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Введение 

Данная работа выполнена в рамках проекта «Роль русского языка как 

языка перевода официально-деловых текстов на территории Большого 

Алтая» (приказ ректора от 25.03.2022 № 400/п). 

Исследования в области перевода научно-технических текстов 

способствуют обмену информацией о новейших достижениях науки и 

техники. Медицинский текст является одним из видов научно-технических 

текстов, а его перевод считается древнейшим видом переводческой 

деятельности. В настоящее время медицинский перевод является одним и 

самых сложных, важных и ответственных видов научно-технического 

перевода, так как он связан со здоровьем человека. Он становится всё более 

актуальным в связи с развитием медицинских отраслей и технологий, а также 

сотрудничества и обмена опытом в сфере здравоохранения. Язык медицины 

носит международный характер и включает в себя достаточно большое 

количество терминологии медико-биологических дисциплин, в том числе из 

области фармацевтики. В связи с разнообразием лексики возникает 

необходимость в более глубоком и тщательном лингвистическом изучении 

для обеспечения качественного научно-технического перевода. Все это 

объясняет актуальность данной темы. 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

текстов медицинского, а именно фармацевтического характера. В работе 

сравниваются структуры английских и русских текстов аннотаций к 

лекарственным препаратам, рассматриваются их лексико-грамматические 

особенности и особенности перевода данных текстов. Анализу подверглись 

корпусы параллельных текстов инструкций, а также тексты оригинала и их 

перевод. Так как существуют свои требования к аннотациям в разных странах,  

переводчик должен выполнить правильный и качественный перевод и 

адаптацию текста инструкции к лекарственному препарату к требованиям 
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конкретной страны, что требует от специалиста постоянного развития своих 

профессиональных знаний, умений и навыков.  

Объект исследования: тексты аннотаций к лекарственным препаратам. 

Предмет исследования: особенности перевода медицинских 

фармацевтических текстов (инструкций к лекарственным препаратам). 

Цель работы заключается в выявлении особенностей перевода текстов 

аннотаций к лекарственным препаратам. 

Задачи: 

1) проанализировать научную и методическую литературу по 

данной теме и дать общую характеристику переводу научно-технической 

литературы и переводу медицинских текстов в частности; 

2) проанализировать структуру инструкций (аннотаций) к 

лекарственным препаратам на русском и английском языках и провести 

сравнительно-сопоставительный анализ текстов инструкций; 

3) рассмотреть лексико-грамматические особенности и 

трудности перевода аннотаций к лекарственным препаратам; 

4) выполнить перевод инструкции к лекарственному препарату с  

учётом всех особенностей и требований; 

5) обобщить результаты и выделить наиболее характерные 

лингвистические особенности перевода аннотаций на русском и 

английском языках. 

Методы исследования: метод научного описания (сбор, наблюдение, 

обработка и интерпретация исследуемого материала), аналитический метод, 

метод сравнительно-сопоставительного анализа, метод анализа переводческих 

трансформаций. 

Материал для практического анализа: в данной работе мы провели 

анализ 53 инструкций по применению лекарственных препаратов и их 

официальных переводов для выявления особенностей перевода. Также мы 

выполнили перевод инструкции к препарату Гам-Ковид-Вак на английский язык. 
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Выбор препаратов обусловлен разными лекарственными формами, их 

доступностью и высоким спросом на российском фармацевтическом рынке. 

Научная новизна работы заключается в выявлении как языковых 

(лексико-грамматических, структурных), так и экстралингвистических 

(юридических, узкоспециальных, технических) особенностей перевода 

фармацевтических текстов; осуществлении практического перевода нового 

языкового материала – инструкции к препарату Гам-Ковид-Вак– с русского на 

английский язык. Основная трудность в осуществлении медицинского перевода 

состоит в том, что переведенный материал должен быть точным и качественным, 

чтобы не оказаться причиной неправильной интерпретации, и, как следствие, 

грубейшей ошибки в профессиональной деятельности, что может повлечь 

негативные последствия для здоровья пациента. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что проблема перевода 

текстов инструкций к лекарственным препаратам остается недостаточно 

изученной и разработанной. В данной работе исследованы переводческие 

стратегии, трудности при переводе текстов фармацевтической тематики. В 

работе был проведен сравнительно-сопоставительный и лексико-

грамматический анализ оригинальных текстов и текстов перевода аннотаций к 

лекарственным препаратам. Проделанное исследование вносит вклад в развитие 

теории и практики перевода. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования материалов исследования при преподавании переводоведческих 

дисциплин в вузах, а также в практической деятельности переводчика, 

улучшении переводческих стратегий и приёмов. 

Апробация работы: основные положения и выводы работы изложены на 

XI международной научно-практической конференции «Языки и литература в 

поликультурном пространстве» (Барнаул, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 26.03.2021), Всероссийском научно-

практическом семинаре Пятые Воробьевские чтения: «Филология – XXI век: 
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проблемы, перспективы, новации в науке и образовании», IX Региональной 

конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»,21.04.2022).  Материалы этих конференций 

опубликованы в сборниках, включенных в базу РИНЦ. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

объект, предмет, цель, задачи исследования, методы, научная новизна работы, 

указывается апробация работы, раскрываются практическая и теоретическая 

значимость исследования. 

Первая глава содержит обзор основных характеристик медицинского 

текста как одного из вида научно-технических текстов, а также лексико-

грамматические особенности и трудности перевода медицинских текстов. Также 

дается описание структурам и специфике инструкций к лекарственным 

препаратам в России и в других странах. 

Во второй главе проводится сравнительно-сопоставительный анализ 

структур текстов оригинала и перевода, а также анализируются лингвистические 

особенности текстов аннотаций к разным лекарственным средствам. В 3 

параграфе предпринимается попытка перевода текста российского препарата на 

английский язык. 

В Заключении отражены результаты проведенной работы, изложены 

перспективы исследования. Библиографический список содержит 70 

наименований. 
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Глава 1. Медицинский текст как объект научно-технического перевода 

1.1. Медицинский текст как вид научно-технического текста 

Медицинский текст является видом научно-технических текстов, а его 

перевод считается одним из самых сложных и ответственных видов научно-

технического перевода. Поэтому, прежде чем изучать особенности перевода 

медицинских текстов, необходимо определить специфику медицинских текстов 

как текстов научно-технического характера. 

Изучением специфики научно-технических текстов и их переводов 

занимались следующие исследователи: М. М. Морозов, Я. И. Рецкер, 

Н. Б. Аристов, Л. С. Бархударов, С. И. Кауфман, Т. Н. Михельсон, и другие. 

Большой вклад в развитие теории и практики перевода научно-технических 

текстов внесли Федоров А.В., Малблан А. Первое пособие по переводу научно-

технических текстов с русского языка на английский вышло в Москве в 1961 

году, его автор – Циммерман М. Г. В том же году вышла первая книга 

(Р. В. Юмпельт), которая была посвящена именно общим вопросам теории 

перевода научной и технической литературы и в которой даётся обоснование 

появлению новой дисциплины – перевода научно-технической литературы 

[Пумпянский, 1965]. 

Современные лингвисты также продолжают изучать научно-технические 

тексты и их особенности. В их статьях анализируются особенности лексики 

научного стиля, уделяется большое внимание научной терминологии, 

лингвистическим параметрам документальных текстов в зависимости от их 

жанрового и стилевого типов. Научно-технический стиль представляет собой 

информационное пространство функционирования научно-технических текстов, 

это глобальное информационно-функциональное поле, в котором действуют 

многочисленные научно-технические речевые жанры [Антипов, Митина, 2021]. 

В понятие научно-технического функционального стиля входят язык научно-

естественной, научно-гуманитарной и научно-технической литературы 

[Брандес, Проворотов, 2011, с. 62-63]. Тексты научно-технической 
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коммуникации делят на две большие и относительно самостоятельные группы: 

на тексты научных документов и тексты технических документов. Даже тексты 

рекламных сообщений и тексты PR-коммуникации можно отнести к научно-

техническим текстам [Кушнерук, 2010]. 

К научно-техническому виду текстов можно отнести работы в сфере 

технических и естественных наук. Например: доклады, статьи, учебные пособия, 

монографии, справочники, аннотация и так далее. Данные виды работ пишутся 

в научном стиле, имеют точную и логичную структуру, безэмоциональны и 

объективны. Характерным  признаком научно-технических текстов является то, 

что они рассчитаны на специалиста в определенной области, который обладает 

необходимыми знаниями и специальным языком данной области.  

В настоящее время при изучении функционального стиля научно-

технической литературы наибольшее внимание уделяется исследованию 

лексики как наиболее специфическому уровню языка науки и техники [Борисова, 

2001]. Использование специальных терминов – типичная лексическая 

особенность текстов научно-технической литературы. Термин – слово или 

словосочетание, обозначающее определенное понятие какой-нибудь области 

науки, техники, искусства [Крысин, 1998]. Термины отличаются от обычных 

слов. Слова общей лексики могут иметь несколько значений и нести 

эмоциональную окраску, тогда как термины, в основном, имеют одно значение 

(в пределах конкретной отрасли) и лишены экспрессии. Также термины не 

зависят от контекста. В языкознании вопрос о проблеме перевода терминологии 

всегда занимал особое место [Базалина,2009]. Медицинский текст представляет 

собой разновидность научно-технических текстов, поскольку его 

характеристики удовлетворяют описанным выше характеристикам научно-

технических текстов. А именно характерными чертами являются: 

 абстрагизация (обобщенно-отвлеченность) – употребление 

лексических единиц обобщенного, абстрактного характера; 
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 подчеркнутая логичность – преобладание союзных предложений над 

бессоюзными, высокий процент сложноподчинённых предложений, 

употребление акцентных слов и выражений (нужно отметить, в результате и так 

далее); 

 последовательность – строго оформленный текст, имеющий чёткую 

структуру; 

 точность, ясность, объективность изложения, терминированность 

речи – точное описание, частое использование профессиональной лексики; 

 логизированная оценочность, некатегоричность изложения – 

взвешенность оценок, поиск проблем и решений, разные мнения учёных; 

 именной характер речи – преобладание существительных, 

прилагательных, причастий, отыменных предлогов и союзов (в соответствии, в 

целях и так далее) над глаголами [под ред. Кожиной, 2003, с. 242]. 

И.А. Скачинская отмечает, что спецификой такого рода текстов является 

широкое использование различных деепричастных и инфинитивных оборотов, 

распространенных определений и бессоюзных условных придаточных 

предложений, страдательного залога (в особенности пассива состояния), 

степеней сравнения прилагательных, глаголов с модальными значениями, а 

также модальных конструкций [Скачинская, 2014]. 

Рассмотрением медицинских текстов с позиций текстов научно-

технического характера занимались следующие исследователи: Т.И. Уткина, 

М.П. Слободчикова, М.Ю. Дайнеко, Д.А. Елатенцева, Ю.В. Рудова, Ж.Н. 

Макушева, Н.И. Дорцуева, Е.А. Костяшина, Е.В. Шишкина и другие. Так 

лингвистические особенности данных текстов и их жанровые характеристики 

рассматриваются в статьях М.П. Слободчиковой, М.Ю. Дайнеко, Ю.В. Рудовой, 

Н.И. Дорцуевой, Е.В. Шишкиной. Т.И. Уткина освещает вопросы 

метафоричности научно-популярного медицинского дискурса; Е.А. Костяшина 

исследует вопросы функционального дискурсивного взаимодействия в текстах 

научно-популярных журналов. Д.А. Елатенцева изучает вопросы перевода 
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регламентированных текстов с помощью систем машинного перевода [Уткина, 

2006; Костяшина, 2008; Дорцуева, 2012; Шишкина, 2017, Елатенцева, 2021]. 

Слова медицинской тематики используются в разной 

литературе, в особенности литературе научно-технического жанра. Однако 

прогресс и развитие глобальных информационных технологий сделал такие 

тексты доступными для специалистов и общественности по всему миру. 

Ежедневно в научных журналах публикуются работы по медицине, поэтому 

возникает потребность в квалифицированном медицинском переводе, благодаря 

чему врачи из разных стран могут следить за новыми исследованиями, 

открытиями, лекарствами и методами лечения. 

В целом, медицинской терминологии свойственны общие признаки, 

отличающие терминологические выражения других профессиональных сфер, а 

именно: моносемантичность, абстрактность, стилистическая нейтральность, 

отсутствие экспрессии и эмоциональной окраски. Спецификой медицинских 

терминов является то, что нередко они представляют собой сложные слова, 

состоящие из нескольких корней, либо корней и аффиксов, заимствованных из 

латинского языка, так что при переводе таких сложных слов на иной язык 

переводчик сталкивается с задачей поморфемного перевода или калькирования: 

оториноларинголог  – otorhinolaryngologist, гастроэнтероскопия –  

gastroenteroscopy, microbiologist – микробиолог, neonatologist – неонатолог. 

Известный филолог и лингвист, основатель новой дисциплины – 

терминоведение Владимир Моисеевич Лейчик, классифицируя термины по 

формальной структуре, выделил следующие их типы: простые термины,  

состоящие из одного слова; сложные, состоящие из двух слов, которые пишутся 

вместе или через дефис; многокомпонентные термины, имеющие в своем составе 

три и более слов; термины-словосочетания, состоящие из нескольких 

компонентов [Лейчик, 2000]. Примерами медицинских терминов, согласно этой 

классификации могут быть следующие слова: vaccine – вакцина, antibiotics – 

антибиотики, single-use syringe – одноразовый шприц, inactivated-bacteria 
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vaccines – инактивированные бактериальные вакцины, enzyme-linked immuno-

sorbentassay – иммуноферментный (твердофазный) анализ. 

 

1.2. Трудности перевода медицинских текстов 

«Научно-технический перевод – один из жанров специального перевода, 

обслуживающий сферы общения на научные и технические темы» [Нелюбин, 

2003, с 117]. Особенностью данного жанра перевода является частое 

использование специфических терминов, максимально точное изложение 

материала, отсутствие средств образно-эмоциональной выразительности.  

«Перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, 

что уже выражено ранее средствами другого языка» [Фёдоров, 1983, с.10]. 

Воссоздание средствами языка перевода всех особенностей стиля и формы 

сообщения, единства содержания и формы – то, что отличает перевод от других 

способов передачи информации, изложенной на другом языке [Гак, Григорьев, 

2015, с. 9]. Продукт перевода должен соответствовать критериям адекватности и 

эквивалентности перевода. Адекватный (эквивалентный) перевод, по 

определению Л.С. Бархударова, – это «перевод, осуществляемый на уровне, 

необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при 

соблюдении норм принимающего языка» [Бархударов, 1975, с. 186]. Адекватный 

перевод обеспечивает прагматические задачи на максимально возможном 

уровне эквивалентности, не нарушая нормы переводящего языка, с соблюдением 

всех жанрово-стилистических требований соответственно конвенциональной 

норме перевода. При переводе текстов научно-технической литературы именно 

терминам следует уделять особое внимание: они определяют информационное 

содержание таких текстов, поэтому от правильности их перевода зависит 

достижение эквивалентности перевода всего текста. Переводчик должен 

обязательно знать особенности стилистики сферы, с которой он работает, а 

именно обстановку речевой деятельности, содержание передаваемой 

информации, речевые функции и особенности используемых речевых структур 
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[Гак, 1980, с. 18]. «Перевод текстов медицинской и фармацевтической тематики 

– это узкоспециализированный вид перевода, для выполнения которого 

требуется переводчик, владеющий не только соответствующим иностранным 

языком, но и специальной терминологией переводимого текста» [Ширинян, 

Шустова, 2018]. 

По классификации медицинского перевода, данной В. М. Васиной, 

медицинский перевод, как и любой другой, разделяется на письменный и устный 

[Васина, 2004]. Устный перевод разделяется на профессиональный, 

полупрофессиональный и наивный языки общения. Для первых двух важен 

контекст (ситуация), образование участников коммуникации, а также знания 

терминологии. Профессиональный уровень используется на конференциях, 

консилиумах, презентациях, докладах, когда в речи оратора употребляются 

определенные лексические единицы и синтаксические конструкции, 

характерные для медицинского языка.  Полупрофессиональный уровень обычно 

используется в контексте общения врача с пациентом, то есть один из участников 

не имеет достаточных профессиональных знаний, чем создает определенный 

барьер в общении. Наивный язык общения – это язык повседневного общения 

между участниками, не имеющими отношения к медицине, используемый в 

бытовых разговорах обычно о самочувствии, жалобах, советах по здоровью. 

Письменный перевод – это перевод медицинской документации и перевод 

научных исследований. Текстовый материал, подлежащий медицинскому 

переводу, разнообразен: отчеты о результатах анализов, выписки из истории 

болезни пациентов, инструкции по применению лекарственных средств, 

операционные журналы, назначения врачей, рецепты, стандарты медицинской 

помощи, научные статьи и так далее.  

Письменный перевод характеризуется деперсонализацией, косвенным 

характером языкового выражения, безэмоциональностью и объективностью. 

При переводе медицинских текстов существуют особенности, 

заключающиеся в точности и максимальной полноте передачи материала. 
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Медицинская документация содержит информацию об использовании 

различных препаратов, противопоказаниях, побочных действиях и других 

важных моментах, связанных со здоровьем человека, поэтому, осуществляя 

медицинский перевод, необходимо очень внимательно изучить значение 

каждого термина и определения [Карацева URL]. 

Особенность медицинской терминологии заключается в том, что 

большинство терминов имеет в своей основе латинские корни, которые 

воспроизводятся в разных современных языках, поэтому, с одной стороны 

создается впечатление, что медицинские термины звучат практически одинаково 

в разных языках, но, с другой, оказывается, что иногда одни и те же латинские 

корни могут использоваться для обозначения не совсем совпадающих понятий в 

разных языках, что не позволяет переводчику использовать соответствующие 

слова в качестве эквивалентных терминов. Например, в качестве полных 

эквивалентов могут выступать следующие термины: coronavirus – коронавирус, 

chronic – хронический, hospital – госпиталь, vein – вена, dosage – доза, virus – 

вирус, cardiologist – кардиолог. Однако следующие термины, несмотря на 

внешнюю схожесть языковых единиц на уровне плана выражения, не являются 

абсолютными эквивалентами: cardiovascular – сердечно-сосудистый, но не 

«кардиоваскулярный», cardiacevents – не «кардиальные события», а осложнения 

заболеваний сердца. 

Переводя медицинские тексты, переводчик может столкнуться с 

определенными трудностями, так как помимо медицинских терминов, в 

медицинских текстах встречаются узкоспециальные слова и сокращения. 

Например, термин «анализ крови» при переводе с русского языка на 

английский может иметь несколько вариантов: blood count или blood test 

[Оксфордский толковый словарь общей медицины URL], хотя британские и 

американские врачи употребляют специальный термин complete blood count 

(CBC). 
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Можно выделить следующие языковые особенности, которые могут 

вызвать трудности при переводе медицинских текстов: 

1. Синонимия. Часто работа переводчика затрудняется тем, что одно и 

то же значение может передаваться несколькими словами – одно слово может 

быть научным, а другое простонародным. 

Существует международная классификация и стандарт анатомической 

номенклатуры человека, «Terminologia Anatomica» (TA), которые пришли на 

смену старой Nomina Anatomica. Terminologia Anatomica была разработана, 

адаптирована и опубликована в 1998 году совместными усилиями 

Федеративного комитета по анатомической терминологии (FCAT) и 

Международной федерации ассоциаций анатомов (IFAA). Содержит 

терминологическую информация для около 7500 анатомических структур 

человека [Terminologia Anatomica, 2003]. Однако медицинское сообщество 

нелегко принимает унификацию терминов, так как они бывают не очень 

удачными с точки зрения лингвистики. Поэтому терминологическая синонимия 

остается как факт. Можно привести следующие примеры синонимии: trachea — 

windpipe, sternum – breastbone. Более того простое понятие как «болезнь» в 

английском языке имеет 8 обозначений – disease, illness, sickness, disorder, 

trouble, distress, disturbance, condition. Также со словом «доктор» - можно 

встретить разные варианты перевода – doctor – physician – medicalpractitioner. С 

одной стороны, это позволяет избежать неоднократного повторения одного и 

того же слова и делает текст более приемлемым со стилистической точки зрения, 

не изменяя смысла высказывания. С другой стороны, не все из этих вариантов 

обладают одинаковой валентностью и могут быть использованы в любом тексте 

для замещения одним другого [Колобаев, 2017]. 

2. Аббревиатуры и сокращения. В медицине, как и во многих других 

профессиональных сферах, можно встретить аббревиатуры и 

сложносокращенные слова. Аббревиация – это особый способ компрессивного 

словообразования, включающий в себя различные способы сокращения или 
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формального сжатия таких исходных номинативных единиц, как слово и 

словосочетание [Макарова, 2010, с. 331]. Аббревиация – довольно продуктивный 

способ словообразования [Воробьева, 2018, с. 91] 

В медицинских текстах встречается обилие аббревиатур и 

сокращений (temperature – T, pulse – P, respirations – R, blood pressure – BP, 

left/right kidney – LK/RK, asa (aspirin) – аспирин; bili (bilirubin) – билирубин и так 

далее), но их перевод осложняется тем, что они могут совпадать в разных 

медицинских отраслях или иметь несколько расшифровок (“HS” or “hs” for 

“hour of sleep” or “half-strength”). Перевод медицинских сокращений требует 

от переводчика специальных знаний и внимательности. Словари медицинских 

терминов не всегда могут полностью помочь в этом деле, поскольку часто 

медицинские сокращения представлены в словарях в ограниченном количестве 

[Черномордик URL]. Некоторые аббревиатуры используются на основе греко-

латинских слов. Например, OD и OS (“oculus dexter” – «правый глаз», “oculus 

sinister” – «левый глаз») в офтальмологии. Однако здесь тоже нужно быть очень 

внимательным. Сокращение OD может иметь и другие значения: 

«профессиональное заболевание» (occupational disease), и «пациент с 

передозировкой лекарства» (patient with overdosage of some drug). Кроме того, 

аббревиатуры русского и английского языков могут не совпадать и не 

иметь аналогов. Например: CK (creatinekinase) – КФК (креатинкиназа); ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) – иммуносорбентный анализ с применением 

фиксированных ферментов. Сокращения также не всегда могут быть понятны 

переводчику и часто зависят от контекста. Например, MS (Multiple Sclerosis) – 

рассеянный склероз (РС) и MS (Mitral Stenosis) – митральный стеноз (МС). 

Аббревиатура CP расшифровывается как: 1) chest pain – боль в груди, 2) cardiac 

pacing – кардиостимуляция, 3) chicken pox – ветряная оспа, 4) child psychiatry – 

детская психиатрия, 5) creatinine phosphate – креатинин, 6) cleft palate – 

расщепленное небо и т.д. Аббревиатуры и сокращения не распространены 

широко и возникли скорее в «рабочем» порядке для удобства сокращения 
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длинных названий. Некоторые лингвисты относят их к окказионализмам или 

контекстуальным сокращениям. Из-за этого их перевод вызывает определенные 

трудности. 

3. Неологизмы. Открытия новых заболеваний, методов лечения, 

новых направлений в медицине, а, следовательно, и появление новых 

специалистов, открытие новых лекарств, влекут за собой образование новых 

терминов и названий. НЕОЛОГИ́ЗМ, неологизма, муж. (от греч. Neos – новый и 

logos – слово) (лит., линг.). Вновь появившееся в языке слово, напр. для русского 

языка нашего времени слова [Толковый словарь русского языка, 1935-1940]. 

Например: behavior modifier – специалист по поведенческой психотерапии; 

pain-killer – анальгетик, Normotensives – нормотоники, и так далее. 

4. Эпонимы. Для пополнения медицинской терминологии часто 

используются термины-эпонимы [Казакова, 2001].  Эпоним – термин или 

понятие, образованное (по крайней мере, частично) по какому-либо имени 

собственному [Арефьев, 1995]. Это наименования, которые носят имя своих 

первооткрывателей или тех ученых, которые внесли наибольший вклад в их 

исследования. Так, многие эпонимические термины, появившиеся в 16-19 веках, 

используются в медицине и по сей день. Это может быть связано с 

существующими традициями оставить в истории имена ученых и врачей, 

которые сделали данное открытие и внесли существенный вклад в развитие 

медицины. Эпонимические термины составляют большую часть медицинской 

терминологии, например, в неврологии эпонимы составляют около 30% всего 

терминологического фонда [Глазырина, 2016]. Приведем примеры эпонимов: 

проба Шиллинга – Schillingtest (названа так в честь немецкого врача Клауса 

Шиллинга), болезнь Альцгеймера – Alzheimer'sdisease (описана немецким 

психиатром Алоисом Альцгеймером), анкилозирующий спондилоартрит или 

болезнь Бехтерева – Bechterew’sdisease (описана русским психиатром, 

невропатологом и физиологом В.М. Бехтеревым) и так далее. 
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Перевод эпонимов имеет свои трудности, часто связанные с тем, что имена 

учёных могут опускаться или вовсе не использоваться. Также названия 

болезней могут отличаться в разных странах или обозначать разные 

понятия. Например: та же болезнь Бехтерева встречается как Marie-

Strumpell disease (болезнь Мари-Штрюмпелля), болезнь де Кервена в нашей 

стране больше известна как тендовагинит, но с этим же названием есть 

расстройство функции щитовидной железы. Поэтому в современной литературе 

можно встретить Тендовагинит де Кервена (воспаление сухожилия большого 

пальца) и Тиреоидит де Кервена (негнойное воспаление щитовидной железы). 

Многие ученые для избегания такой путаницы предлагают заменить эпонимы на 

описательный способ наименования. Тем не менее, как говорилось выше, 

употребление эпонимов стало своего рода традицией в медицинской сфере.  

5. Ложные друзья переводчика. При переводе медицинских 

терминов, важно обращать внимание на те иностранные слова, которые 

созвучны русским, но означают совершенно иное («ложные друзья 

переводчика»).  

Приведём примеры: angina – стенокардия, а не ангина; glands – железы, а 

не гланды; stroke – инсульт, а не удар; drug – лекарство, а не друг; lunatic – 

сумасшедший, а не лунатик. Проблема ложных друзей переводчика имеет место 

не только при переводе с английского языка. Можно привести также много 

примеров из французского и немецкого языка (“la tablette” – «полка, плитка, 

лепешка», а не «таблетка», “die Dose” – «банка, штепсельная розетка», а не 

«доза» – die Dosis.) [Лаврова, Степанова, 2018]. 

Данная категория существует для любых двух языков мира, однако 

нагляднее она представлена в языках, имеющих генетические или исторические 

связи, и проявляется в случае активных контактов языков. Многие лингвисты 

(Р.А. Будагов, В.В. Акуленко, Л.С. Бархударов, В.Г. Гак) отмечают, что 

исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом 

взаимовлияний языков, в ограниченном числе случаев могут возникать в 
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результате случайных совпадений, а в родственных, особенно 

близкородственных, языках основываются на родственных словах, восходящих 

к общим прототипам в языке-основе [Барбашёва, Рожкова, 2015]. 

6. Обилие латинизмов – большинство медицинских терминов имеют 

греко-латинские корни. Из курса всеобщей истории мы знаем, что языком науки 

была латынь, а слова латинского и греческого языка использовались практически 

во всех научных отраслях, особенно в медицине и фармакологии. Медицина как 

наука возникла в Древней Греции. До наших дней дошли труды и фрагменты 

сочинений древнеримских и древнегреческих врачей. В трудах Гиппократа (460–

377 гг. до н.э.), великого греческого врача, «отца медицины», которые были 

объединены в  единый «Corpus Hippocraticum» «Гиппократов корпус», собрано 

более ста медицинских сочинений, написанные не только самим Гиппократом, 

но и его ученикам, и другими врачами. В этих трудах заложены основы научной 

медицинской терминологии для разных отраслей медицины. Большинство 

терминов написаны на греческом языке и сохранились до наших дней без 

изменения первоначального значения. Например, derma (кожа), thorax (грудная 

клетка), bronchus (бронх). Образованные люди античной эпохи свободно 

владели греческим и латинским языками, а большинство врачей, работавших в 

Риме, были греками. Римские врачи писали на латинском языке и часто 

переводили на латинский язык сочинения, написанные на греческом. Поэтому 

медицинская терминология формировалась на двуязычной греко-латинской 

основе. Это двуязычие было закономерным и стало традиционным на многие 

века вплоть до настоящего времени. Врачи того времени уже придавали особое 

значение правильному употреблению, упорядочению медицинской 

терминологии, а также способам словообразования медицинских слов [Петрова, 

2019]. 

До сих пор в медицинских университетах изучают латынь. Слова и 

аббревиатуры используются врачами в устной и письменной речи при написании 

различного рода рецептов и инструкций. Например, в назначениях можно 
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встретить слово “cito”, что означает «срочно», аббревиатуры “a.c.”(лат. Ante 

cibum, before meals) – «перед едой»; “b.i.d.” (лат. Bis in die) – «2 раза в день»; 

“p.o.” (лат. Per os, orally) – для приема внутрь; “p.r.n.”(лат. Pro re nata, as needed) 

– «сообразно возникающим обстоятельствам». 

7. Расхождения некоторых классификаций и различия в организации 

системы здравоохранения [Rask, 2014, с. 16]. Например, существует несколько 

делений человеческой крови на группы, которые могут отличаться в разных 

языках. Например, в России принята цифровая нумерация – I, II, III, IV, с 

указанием резус-фактора, в то время как в США и Европе используют 

международные буквенные обозначения – O, A, B, AB. 

Все эти моменты требуют, чтобы переводчик сконцентрировался, 

внимательно и тщательно проанализировал текст и умел обращаться к словарям, 

как к общемедицинским, так и к узкоспециальным, для отдельной области 

медицины. 

Для достижения наиболее полной, точной и адекватной передачи 

содержания исходного текста, переводчику необходимо правильно определять 

подходящие способы перевода терминов. Это чрезвычайно важно при переводе 

медицинских и фармацевтических текстов, так как малейшая ошибка может 

повлечь серьезные последствия для здоровья. В «Толковом переводческом 

словаре» способ перевода трактуется как «объективно существующая 

закономерность перехода от одного языка к другому в переводческой 

деятельности» [Нелюбин, 2003, с. 209].  

Ведущими способами перевода терминов являются транскрипция (splicing 

– сплайсинг) и транслитерация (Suprastin – супрастин, alveolar – альвеолярный); 

калькирование или дословный перевод терминов или составляющих частей 

термина (клетка-хозяин – hostcell, clavicle – ключица, naturalselection – 

естественный отбор); описательный перевод или раскрытие значения термина 

в виде развернутого описания (Guérin’sfracture – перелом верхней челюсти); 
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поиск соответствующего термина в языке перевода (WHO – ВОЗ); перевод при 

помощи эквивалента (nerveimpulse – нервный импульс).  

Также при переводе медицинского текста приходится использовать 

трансформации (перестановка, замена, добавление, исключения), что 

обусловлено различиями в грамматических структурах языков. Наиболее часто 

эти трансформации встречаются при переводе инструкций по медицинскому 

применению лекарственных препаратов.  

Согласно В. Н. Комиссарову, приемы перевода можно разделить на 

прямые и косвенные. К прямым относятся заимствование, калька и дословный 

перевод, а к косвенным – транспозиция, модуляция, эквиваленция [Комиссаров, 

2002, c. 202]. Среди косвенных приемов перевода чаще всего используют 

транспозицию, которая состоит в замене частей речи языков оригинала и 

перевода с полным сохранением смысла [Вине, 1978, с. 160-162]. Самым 

распространенным приемом перевода терминов является калькирование, 

которому характерна замена частей слова прямыми лексическими 

соответствиями в языке перевода [Попова, 2016, с.41]. 

 

1.3. Структура и специфика текста медицинской инструкции 

Фармацевтика считается одной из самых востребованных и быстро 

развивающихся областей медицины. Прогресс в данной области заметен и не 

стоит на месте. Учёные-фармацевты уделяют большое внимание проблеме 

перевода медицинского дискурса, а именно проблеме перевода 

фармацевтических текстов, гармонизации фармацевтической лексики, создания 

фармакологических словарей, глоссариев, точного и адекватного перевода 

рецептов и инструкций к лекарственным средствам.  

Фармацевтический текст – специфичный и узконаправленный, так как 

содержит не только медицинские термины, но и фармацевтические и даже 

химические [Громова, 2019]. Такой текст не допускает неточностей. 

Переводчику нужно быть экспертом в области фармации: он должен знать 
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международные непатентованные названия препаратов (МНН – INN), единицы 

измерения (например, растворы для инъекций), аббревиатуру. При этом 

обязательно нужно пользоваться специализированным словарём и обращать 

внимание на контекст. 

Производство лекарственных средств (ЛС) – это сложный процесс: 

субстанция, произведенная в одной стране, например, в Китае, поставляется в 

другую для изготовления лекарственного препарата, который, в свою очередь, 

может экспортироваться в абсолютно разные страны. Поэтому, для обеспечения 

качества, эффективности и безопасности ЛС необходимо следовать единым 

стандартам, в их числе должен быть адекватный перевод, иначе вся работа может 

закончиться неудачей. При переводе медицинского документа с иностранного 

языка на русский язык и наоборот, переводчик должен учитывать, что 

существуют определенные различия в медицинских нормативных актах разных 

стран. 

 Яркий пример трудности перевода фармацевтического текста – перевод 

рецептов [Горелик, 2014a, c. 56], так как структура рецепта в России и 

англоязычных странах различна. Особую сложность представляют те пункты, 

которые отсутствуют в русских рецептах. Недостаточно иметь знания значений 

слов, которые приводятся в словарях, важно иметь фоновые знания. Перевод 

глагола to dispense – «распределять, раздавать, отпускать, выписывать 

лекарства». Но в рецепте нужно перевести как «отпустить», «отсчитать». Это 

связано с тем, что в аптеках США по рецепту отсчитывают требуемое, описанное 

в рецепте количество препарата. 

Особый интерес вызывает перевод аннотаций к лекарственным 

препаратам. Аннотация – это краткая характеристика документа, поясняющая 

его содержание, назначение, форму, другие особенности [ГОСТ 7.76-96, 

Справочник технического переводчика Интент URL]. При составлении 

аннотаций происходит аналитико-синтетическая переработка документов. 

Этот процесс требует понимания, воспроизведения и обобщения содержания 
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источника. Для этого нужно обладать соответствующими знаниями в 

определенной области, а также иметь умения составления аннотаций. 

Термин «инструкция» произошел от латинского «instructio», что означает 

«устройство, наставление». С.И. Ожегов определяет инструкцию как «свод 

правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, выполнения чего-

нибудь » [Ожегов, 1993, с. 467]. Главной целью инструкции является донесение 

необходимой информации и регламентирование порядка действий пользователя. 

Для выполнения данной цели была сформирована определенная система 

языковых средств, оформляющих текст инструкций [Алексеева, 2004, с.176-177]. 

Аннотация (инструкция) по применению лекарственного препарата (на 

английском – package leaflet или package insert [Горелик, 2014б, с. 61-62] – это 

документ, содержащий подробную информацию о лекарственном препарате; он 

находится внутри внешней упаковки рецептурного или безрецептурного 

лекарственного препарата и содержит подробную информацию о данном 

препарате. В каждой стране есть свои нормы и требования к переводу и 

оформлению аннотаций к лекарственным препаратам, то есть существуют 

определенные стандарты производства и контроля качества. 

Стандарт – нормативно-технический документ по стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации 

утвержденный компетентным органом. [Корюкова, 1985]. 

Стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ 

или услуг [Федеральный закон: О техническом регулировании от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ] 

Цель стандартизации – повышение эффективности использования 

лекарственных средств в соответствии с государственными гарантиями качества 
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и безопасности оказания медицинских услуг населению [Наркевич, Воронецкая, 

Игнатьева, Прокошин, 2003]. 

Стандартизация имеет очень важную роль в сфере организации 

производства и контроля качества лекарственных препаратов и предполагает 

высокое качество выпускаемой продукции. 

В России первые попытки стандартизации перевода фармацевтических 

текстов были предприняты еще в 18 веке, когда появилось издание первой 

русскоязычной общегосударственной фармакопеи («Российской 

диспенсатории») на латинском языке (1778 год). В ней были переводы 

медицинских терминов, указывалось 770 наименований лекарственных средств, 

давалось описание лекарственных растений, приводились способы 

приготовления лекарств, методы их анализа, список лекарственных растений, 

которые находили применение в народной медицине. Фармакопея несколько раз 

переиздавалась, переводилась на другие языки, менялась со временем. 

Дальнейшие попытки перевода медицинских терминов происходили в 

СССР – этим занимались Фармакологический кабинет Министерства 

Здравоохранения СССР и Управление лекарственных средств и медицинской 

техники [Семенченко, 2003, с. 540-582]. Данные экспертные органы МЗ СССР 

изучали аннотации, переводили их, разрабатывали стандарты переводов.  

На данный момент основным документом, нормирующим качество 

выпускаемых в нашей стране лекарств, является Государственная фармакопея 

(ГФ). Требования к переводу и оформлению медицинских инструкций к 

лекарственным препаратам имеются в данных документах: Федеральный закон 

от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Приказ 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации об утверждении 

требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов 

для медицинского применения от 21 декабря 2016 г. № 979н, Приказ 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации об утверждении 
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требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных 

препаратов от 21 сентября 2016 года № 724н. 

На основании приказа МЗ РФ от 21 сентября 2016 года N 724н «Об 

утверждении требований к инструкции по медицинскому применению 

лекарственных препаратов» инструкция по медицинскому применению 

лекарственного препарата должна содержать 25 пунктов [Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 724н].  

В странах Евросоюза требования к оформлению и содержанию инструкций 

по применению лекарственных средств содержат 15 пунктов и регулируются 

Директивой 2001/83/EC – это важный документ в сфере обращения 

лекарственных средств в Европейском союзе. В нем указано, что «Листок-

вкладыш должен быть написан и сверстан ясно и понятно, позволяя 

пользователям действовать соответствующим образом, при необходимости – 

при содействии медицинских  работников. Листок-вкладыш должен быть 

удобочитаем на официальном языке или официальных  языках государства-

члена, на рынок которого выводится лекарственный препарат, как того требует 

в целях настоящей директивы такое государство-член» [Directive 2001/83/EC 

URL]. 

В Америке за контролем качества пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других 

категорий товаров, контроль за соблюдением законодательства и стандартов в 

этой области следит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA) – 

агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из 

федеральных исполнительных департаментов [USFDA URL]. 

П.Г. Горелик отмечает, что аннотации к лекарственным препаратам на 

английском языке более простые, чем на русском. Часть пунктов в англоязычных 

аннотациях отсутствует, а в русскоязычных они расписаны более подробно. 

Один раздел «предупреждения» – “warnings” может заменить такие разделы как 
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«передозировка», «противопоказания», «побочные действия», «лекарственные 

взаимодействия», «применение при беременности и кормлении грудью». В то же 

время в англоязычных аннотациях можно встретить разделы, которых нет в 

инструкциях на русском языке, например, “drug abuse and dependence” – 

«злоупотребление лекарством и наркотическая зависимость», “missed dose” – 

«пропущенная доза», “principal display panel” – «изображение упаковки» 

[Горелик, 2014а, с.56-57].  

Аннотации должны содержать следующие разделы: 

 состав, описание, форма выпуска – composition, description, drugform; 

 фармакологические свойства – pharmacologic properties; 

 показания к применению – indications; 

 противопоказания – contraindications; 

 способы применения и дозы – dose; 

 побочные действия – side-effects; 

 передозировка – overdosage; 

 взаимодействие с другими лекарственными веществами – interaction 

with other medicinal products; 

 особые указания (указание возможности и особенностей применения 

лекарственного препарата для медицинского применения беременными 

женщинами, женщинами в период грудного вскармливания, детьми, 

взрослыми, имеющими хронические заболевания) – cautions; 

 наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или 

владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для 

медицинского применения на принятие претензий от потребителя –registration 

holder and address, registration number; 

 срок годности – expiry date. 

Текст инструкции должен быть написан подробно, чтобы у потребителей 

не оставалось недосказанности и вопросов по использования. В инструкциях 
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редко можно встретить фразы обобщения («и т.д.», «и т.п.», «и др.»), 

вопросительные предложения, а также практически отсутствуют личные 

обращения и обращения на Вы. Преобладают сложные, в особенности 

сложноподчиненные предложения, а также можно выделить явление 

номинализации (преобладание существительного над глаголом и использование 

глаголов-связок).  
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Выводы по Главе 1 

Под научно-техническим переводом мы понимаем один из жанров 

специального перевода обслуживающий сферы общения на научные и 

технические темы. К научно-техническому виду текстов можно отнести работы 

в сфере технических и естественных наук: доклады, статьи, учебные пособия, 

монографии, справочники, аннотация и так далее. Данные виды работ пишутся 

в научном стиле, имеют точную и логичную структуру, безэмоциональны и 

объективны, наполнены специфической терминологией и аббревиатурами, 

рассчитаны на специалиста в определенной области, который обладает 

необходимыми знаниями и специальным языком данной области. 

Медицинский текст является видом научно-технических текстов, а его 

перевод считается одним из самых сложных и ответственных видов научно-

технического перевода и занимает особое место среди других видов перевода, 

так как непосредственно связан с жизнью и здоровьем людей. Медицинской 

терминологии свойственны общие признаки, отличающие терминологические 

выражения других профессиональных сфер, а именно: моносемантичность, 

абстрактность, стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессии и 

эмоциональной окраски.  Переводя медицинские тексты, переводчик 

сталкивается с определенными трудностями, а именно: большое количество 

синонимичных слов и выражений, обилие аббревиатур и сокращений, наличие 

неологизмов, эпонимов, различие классификаций, а также наличие ложных 

друзей переводчика. При переводе медицинских текстов используются 

следующие способы: транскрипция и транслитерация; калькирование или 

дословный перевод терминов или составляющих частей термина; описательный 

перевод или раскрытие значения термина в виде развернутого описания; поиск  

соответствующего термина в языке перевода; перевод при помощи  эквивалента; 

переводческие трансформации. 

Фармацевтический текст – это специфичный и узконаправленный вид 

медицинского текста. Его перевод должен быть максимально точным и ясным. 
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Особый интерес вызывает перевод инструкций к лекарственным препаратам. 

Инструкция к применению лекарственного препарата – это обязательный 

юридический документ, который необходим для поставки препарата на 

фармацевтический рынок. Текст инструкции должен четко соответствовать 

юридическим нормам, требованиям и правовым регламентам официальных 

документов страны. Главная функция инструкции – это донести информацию до 

потребителя, поэтому в инструкциях отсутствуют двусмысленные 

формулировки, эмоциональность, информация дается максимально полно и 

часто данные тексты носят императивный, предписывающий характер. Переводя 

текст инструкций, переводчик должен учитывать разные структуры языка, 

особенности выражения мысли на языке оригинала, особенности языковой 

системы и узуса исходного языка и языка перевода, а также использовать 

различные переводческие трансформации для выполнения адекватного 

перевода.  
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Глава 2. Особенности перевода медицинских текстов на примере переводов 

инструкций к лекарственным препаратам 

2.1. Сравнительно-сопоставительный анализ структуры инструкций 

зарубежных препаратов 

Для проведения сравнительно-сопоставительного анализа было 

рассмотрено 53 инструкции. Из них было выбрано и подробно проанализировано 

несколько, которые наиболее ярко показывают и характеризуют определенные 

особенности инструкций. Остальные примеры инструкций имеют схожие черты.  

Тексты аннотаций были проанализированы на соответствие структуре, 

которая обязательна для данных видов текстов и обусловлена законодательными 

требованиями, закрепленными в нормативных документах стран. Также мы 

провели лексико-синтаксический анализ инструкций, чтобы проследить 

лексико-грамматические особенности структуры данных текстов. Например, 

анализ типов предложений, наличие стилистических черт, характерных для 

научно-технического стиля, частотность употребления терминов, использование 

переводческих трансформаций.  

Материалом для исследования послужила продукция фармацевтических 

компаний, входящих в рейтинг топ-15 производителей лекарственных 

препаратов 2020-2021 гг., составленного DSM Group на основе объективных 

экономических данных. Так, одну из главных позиций занимает продукция 

американской химико-фармацевтической корпорацииAbbott Laboratories ([ˈæbət 

ləˈbɔrətərɪz]), штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс. Продукция, 

выпускаемая данной компанией: БЕТАСЕРК® (8, 16, 24 мг), ГАНАТОН®, 

ГЕПТРАЛ® (400, 500 мг),  ГЕПТРАЛ® IV 400мг, ГИДРАСЕК®, ДИЦЕТЕЛ®, 

ДЮСПАТАЛИН® (135, 200 мг), ДЮФАЛАК®, ДЮФАЛАК® сироп со 

сливовым вкусом, ДЮФАМИШКИ®, ДЮФАСТОН®, ИМУДОН®, 

ИНФЛЮВАК®, ИРС® 19, КЛАЦИД®, КРЕОН® (10000, 25000, Микро), 

МАРИМЕР® (АСПИРАТОР, АЭРОЗОЛЬ,БЕБИ, КАПЛИ, ФОРТЕ), НОБЕН®,  

ОМАКОР®, ПЛАГРИЛ® 75мг, ПЛАГРИЛ® А 75мг, ПРОФЕРТИЛ®, 
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СЕЛЕКТРА 10мг 28таб, ТАРКА® (180, 240 мг), ТАРКА® 240мг, ТЕВЕТЕН®, 

ТЕВЕТЕН® ПЛЮС, ТЕЛСАРТАН® (40, 80 мг), ТЕЛСАРТАН® АМ 

(10мг+40мг, 10мг+80мг, 5мг+40мг, 5мг+80мг), ТЕЛСАРТАН® Н (12,5мг+40мг, 

12,5мг+80мг), ТРАЙКОР® 145мг, ФЕВАРИН® (100, 50 мг), ФЕМОСТОН® (1, 

2, КОНТИ, МИНИ), ФИЗИОТЕНЗ® (0,2, 0,4 мг).  

Рассмотрим оригиналы инструкций к препаратам КРЕОН 10000 

(Приложение 1) и ИРС 19 (Приложение 3) на английском и их официальный 

перевод на русский язык (Приложение 2 и 4). Мы провели лексико-

синтаксический анализ инструкций, при котором сравнили частотность 

употребления некоторых фармацевтических и медицинских терминов, 

присутствие стилистических черт, которые свойственны научно-техническому 

стилю, синтаксические особенности текстов. Также мы рассмотрели некоторые 

переводческие трансформации. 

КРЕОН 10000 – капсула №1 в мире 

для лучшего переваривания еды (реклама сайта) — ферментный препарат, 

созданный для восполнения нехватки собственных ферментов организма. Может 

применяться при различных ситуациях нарушения пищеварения. Может 

применяться взрослыми для улучшения пищеварения на фоне погрешностей в 

питании. Кроме того Креон® разрешен детям с рождения. Единственный 

лекарственный препарат, содержащий панкреатин в форме минимикросфер, 

зарегистрированный на территории Российской Федерации, по данным 

Государственного реестра лекарственных средств на 17.03.2020 [Креон URL; 

Государственный реестр лекарственных средств URL]. 

Рассмотрим первый препарат: CREON 10000 capsules (инструкция на 

английском, производитель Abbott Laboratories GmbH, 31535 Neustadt a. Rbge, 

Germany) и КРЕОН 10000 (инструкция на русском, производитель Эбботт 

Лэбораториз ГмбХ Юстус-фон-Либиг-Штрассе Германия или АО 

"ВЕРОФАРМ", Россия, г. Белгород). 
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В самом начале документа мы видим, что инструкция на  русском языке 

одобрена МЗ РФ 11.05.2018. Далее идет заголовок «ИНСТРУКЦИЯ ПО 

МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА» и 

название препарата – Креон® 10000. В английском варианте инструкция 

сразу начинается со слов “Patient Information Leaflet (описание 

лекарственного препарата для пациента)” и затем приводится название 

продукта – Creon® 10000 capsules pancreatin. При переводе названия 

используется транскрибирование. В русскоязычной аннотации далее 

присутствуют подпункты «Регистрационный номер», «Торговое 

наименование»  и «Международное непатентованное название», которое 

присваивается лекарственным препаратам и в нем может указываться 

химическая номенклатура, т.е. основное определимое вещество 

медицинского препарата. 

Следующие разделы в русскоязычной инструкции – четкие, 

стандартизированные, обязательные для всех инструкций в РФ – 

«лекарственная форма», «состав», «описание», «фармакотерапевтическая 

группа», «код АТХ (Анатомо-терапевтическо-химическая классификация)», 

«фармакологические свойства (фармакодинамика, фармакокинетика)».  

В английской инструкции после названия сразу идет раздел “Important 

things you SHOULD know about Creon 10000” (дословно «Важные вещи, 

которые вам СЛЕДУЕТ знать о Креон 10000»). В нем даны краткие 

предписания о препарате. Предложения употребляются в повелительном 

наклонении – “Take”, “Do not take…”, “If…, then…”. 

Далее есть указание, которого нет в русскоязычных инструкциях 

“Please read the rest of this leaflet carefully before you start taking these capsules. 

It includes other important information on the safe and effective use of this medicine 

that might be especially important for you” – «Пожалуйста, внимательно 

прочтите остальную часть этой брошюры, прежде чем начать принимать 

капсулы. Она включает в себя дополнительную важную информацию о 
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безопасном и эффективном применении этого лекарства, которая может быть 

особенно важна для вас». И далее мы видим вопросительные предложения, 

цель которых привлечь внимание читающего и обратиться к нему “Who can 

take Creon 10000? Can you take Creon 10000 if you are pregnant or breast-

feeding?” – «Кто может принимать Креон 10000? Можете ли вы принимать 

Креон 10000, если вы беременны или кормите грудью?».  

Следует обратить внимание, что в русском варианте инструкции раздел 

«состав» присутствует в самом начале документа, тогда как в английском 

варианте данный раздел находится в конце в подзаголовке “Further 

Information”. Все названия веществ переведены с общепринятыми 

международными нормами.  

Также в инструкции и на русском и на английском языках есть раздел 

«Побочные эффекты» – “Side effects”, в котором и там и там указывается 

частота побочных эффектов. В английском варианте – “Very common side 

effects/ common side effects/ uncommon side effects”, в русском – «очень 

часто/часто/нечасто/частота неизвестна». 

В обеих инструкциях есть указание на обязательную консультацию с 

лечащим врачом перед использованием препарата. Далее тексты инструкций 

имеют схожие друг с другом разделы, но не идентичные.  

Проанализируем инструкции ко второму препарату. ИРС 19 – 

назальный спрей для лечения и профилактики простуды, ОРЗ и других 

респираторных инфекций. Для детей с 3-х месяцев и взрослых. При 

распылении препарат ИРС®19 равномерно покрывает слизистую носа и 

активирует собственные иммунные клетки там, куда инфекция попадает в 

первую очередь – в дыхательных путях.  

У данного препарата мы проанализировали оригинал инструкции на 

русском языке и его перевод на английский язык с целью определить 

переводческие соответствия, а также выявить трудности, связанные с их 

переводом (Таблица 1) [Instruction for use IRS 19 Nasal Spray URL]. 
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Таблица 1 

Описание 

Прозрачная бесцветная или с 

желтоватым оттенком 

жидкость со слабым 

специфическим запахом. 

 

Противопоказания 

ИРС® 19 не следует назначать 

пациентам с аутоиммунными 

заболеваниями.  

 

Применение во время беременности 

Способ применения и дозы 

В целях профилактики взрослым и 

детям с 3-х месяцев по 1 дозе 

препарата в каждый носовой ход 2 

раза в день в течение 2-х недель 

(начинать курс лечения ИРС® 19 

рекомендуется за 2-3 недели до 

ожидаемого подъема 

заболеваемости). 

 

Очень важно! Как правильно 

брызгать ИРС® 19 

 

В данном случае лечение следует 

отменить. 

 

Не прокалывать флакон. 

 

Description 

Transparent colorless or yellowish 

white liquid with a faint 

characteristic odor. 

 

 

Contraindications 

IRS 19 should not be administered to 

patients with autoimmune diseases. 

 

Use during pregnancy 

Dosing and Administration 

to prevent adults and children from 3 

months to 1 dose of the drug in each 

nostril 2 times a day for 2 weeks (to 

start a course of treatment is 

recommended for 2-3 weeks before 

the expected rise of morbidity); 

 

 

Very important! The device functions 

correctly only when the following 

conditions 

 

In this case, treatment should be 

discontinued. 

 

 

not to pierce the vial 

 

Effects on ability to control cars and 

other mechanisms 
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Влияние на способность к 

управлению автомобилями и 

другими механизмами 

 

Без рецепта 

 

Without recipe 

Как мы видим, в некоторых случаях используется дословный 

(буквальный) перевод, близкий к тексту оригинала. Встречаются 

семантически неточный выбор слов, несогласованность предложений (рецепт 

– recipe вместо prescription, назначать – administrate вместо prescribe, режим 

дозирования – dosing вместо dosage и так далее). Все термины, 

встречающиеся в инструкции, переведены в соответствии с медицинским 

словарём. В некоторых предложениях мы видим трансформации добавления 

и опущения – «Как правильно брызгать ИРС® 19» (“The device functions 

correctly only when the following conditions”) 

Следующими препаратами, у которых мы провели сравнительно-

сопоставительный анализ инструкций с целью анализа структуры, стали 

таблетки Ибупрофен (Россия и Великобритания) (Приложение 5, 6) и 

Супрастин (производится только в Венгрии) (Приложение 7, 8). Эти 

препараты были выбраны неслучайно, так как пользуются популярностью на 

фармацевтическом рынке.  

Ибупрофен – жаропонижающее, обезболивающее, 

противовоспалительное лекарственное средство. Супрастин – 

противоаллергический препарат. 

Данные приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Раздел Ибупрофен 

(инструкци

я на 

русском, 

производит

ель Россия) 

Ibuprofen 

(инструкция 

на 

английск

ом, 

производ

итель 
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Великобр

итания) 

Состав, описание, форма выпуска – 

composition, description, drugform 

 

+ 

В инструкции 

на русском 

языке 

данный 

раздел 

очень 

подробно 

расписан. 

Указаны 

клинико-

фармаколо

гическая 

группа, 

фармаколо

гическое 

действие, 

фармакоки

нетика. 

+ 

 Краткое 

описание 

Описание 

таблеток 

дано в 

конце 

инструкц

ии 

Фармакологические свойства – 

pharmacologic properties 

+ +- 

Очень 

кратко 

Показания к применению – indications + + (What this 

medicine 

is for?) 

Противопоказания – contraindications + + (Do not 

take 

Ibuprofen 

Tablets if 

you…) 

Способы применения и дозы – 

dose/dosage 

+ + (How to 

take this 

medicine) 

Побочные действия – side-effects + + 

Передозировка – overdosage 

 

+ + (If you take 

more 

Ibuprofen 

Tablets 

than you 

should…) 

Взаимодействиесдругимилекарственн

ымипрепаратами – Interaction with 

other medicinal products 

+ + 

Особые указания – cautions + -  

Отдельного 

раздела 

нет 
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Условия хранения и срок годности – 

expirydate 

+ + 

Условия отпуска из аптек - pharmacy 

purchasing terms 

+ - 

 

Таблица 3 
Раздел Супрастин 

(инструкц

ия на 

русском, 

производи

тель 

Венгрия) 

Suprastin 

(инструкция на 

английском, 

производитель 

Венгрия) 

Состав, описание, форма 

выпуска – composition, 

description, drugform 

 

+ 

 

+ 

 В данной 

инструкции на 

английском 

языке этот 

раздел очень 

подробно 

расписан. 

Указаны 

клинико-

фармакологиче

ская группа, 

фармакологиче

ское действие, 

фармакокинет

ика. 

Фармакологические свойства – 

pharmacologic properties 

+ + 

Показания к применению – 

indications 

+ +  

Противопоказания – 

contraindications 

+ +  

Способы применения и дозы – 

dose/dosage 

+ +  

Побочные действия – side-effects + + 

Передозировка – overdosage + +  

Взаимодействие с другими 

лекарственными 

препаратами – 

Interactionwithothermedicinalp

roducts 

+ + 

Особые указания – cautions + + 

Условия хранения и срок годности – 

expirydate 

+ + 

Условия отпуска из аптек - 

pharmacy purchasing terms 

+ + 
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Анализ этих инструкций показал, что практически все разделы инструкции 

присутствуют и в русском и в английском вариантах, однако на русском языке 

инструкции написаны более подробно, характерна более четкая структура, 

используются только медицинские термины. Инструкция к препарату Супрастин 

на английском языке структурой похожа на русский вариант. В инструкциях на 

английском языке часто указывается необходимость посещения и консультации 

врача для подробных указаний по применению; инструкции написаны более 

простым языком, ориентированным на потребителя. Некоторые разделы на 

английском не четко структурированы (один и тот же раздел может называться 

по-разному: “What this medicine is for” у Ибупрофена и “Indications” у 

Супрастина), тогда как в русских вариантах названия разделов указаны чётко и 

в более официальном стиле. В английском языке используется строго прямой 

порядок слов. В русских вариантах инструкций также многие предложения 

переведены дословно. В инструкциях и на русском и на английском языках 

используются неопределенно-личные предложения. Все медицинские термины 

переводятся в соответствии с медицинским словарем. 

2.2. Сравнительно-сопоставительный анализ структуры и текстов 

инструкций российских препаратов 

В предыдущем параграфе мы проанализировали инструкции к 

популярным импортным зарубежным лекарственным препаратам. То, что 

Россия импортирует лекарства из-за границы, не является помехой развитию 

экспорта собственной продукции российского производства. В новой 

госпрограмме развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030» 

главная идея состоит в эффективном совершенствовании фармотрасли, особенно 

путем создания собственных уникальных продуктов, и наращивании экспорта. 

Планируется, что к 2030 году экспорт российских лекарств возрастет в 5 раз 

[Обзор экспортируемых лекарств российского производства URL]. В настоящее 

время российское фармацевтическое производство продолжает развиваться и 



37 
 

наращивать темпы. Российские фармацевтические компании практически в 

полной мере удовлетворяют потребности отечественных потребителей, поэтому 

все чаще лекарства нашего производства выходят уже на зарубежную арену. 

Россия поставляет препараты в такие страны как Монголия (препараты 

Виферон» («Ферон»), «Цефазолин» («Красфарма», «Синтез»), «Реамберин» 

(«Полисан»)), Республика Корея (вакцина брюшнотифозная «Вианвак», панты 

марала), Северная Корея («Пирацетам» («Ферейн», «Эском»), «Цефтриаксон» 

(«Синтез»)), Китай («Актовегин» («Такеда») и субстанции 

этилметилгидроксипиридина сукцинат («Бион»)). Европейские страны также 

активно закупают фармацевтические продукты российского производства: 

Нидерланды («Имудон» («Эббот», «Фармстандарт»)), Германия («Полисорб» 

(«Полисорб»), «Диклофенак свечи» (STADA)), Румыния  (субстанция препарата 

«Румалон» («Брынцалов А») и субстанция этилметилгидроксипиридина 

сукцинат («Бион»)), Словения  («Нипертен», «Бравадин» и др. продукцию 

КРКА-РУС). 

Одной из самых важных российских поставок является вакцина жёлтой 

лихорадки (производитель – Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М.П. Чумакова), ввозимая в Африку. Жёлтая лихорадка – это опасное 

инфекционное геморрагическое заболевание с высоким уровнем смертности, 

встречающееся в Африке и в странах Южной Америки. Передаётся комарами. 

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики данного 

заболевания. Вакцинации подлежат не только жители опасных районов, но и 

путешественники, часто выезжающие за границу. Предприятие по производству 

бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных 

энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН в России является единственным, кто 

имеет разрешение ВОЗ на поставку вакцин от желтой лихорадки по 

благотворительным программам по линии агентств ООН (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

ПАОЗ). В 2014 году Предприятие института полиомиелита и вирусных 

энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН экспортировало более 14 миллионов доз 
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вакцины от желтой лихорадки [Федеральный научный центр исследований и 

разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова URL]. Сейчас 

доля поставок вакцин от жёлтой лихорадки на мировой рынок возросло до 40%. 

Мы проанализировали текст инструкции на русском (оригинал) и 

английском языках (перевод) (Приложение 9, 10). Структуры инструкций 

похожи. Обратим внимание на лексические особенности текстов.  

В шапке инструкции на русском языке указан регулирующий орган в сфере 

здравоохранения страны – Министерство здравоохранения Российской 

Федерации.  

В английской инструкции мы видим такое название – “MINISTRY of health 

and welfare of the Russian Federation”. Переводчик не проверил официальное 

название на английском языке Федерального органа исполнительной власти МЗ 

РФ. Правильным переводом будет The Ministry of Health of the Russian Federation 

[Ministry of Health of the Russian Federation URL].  

Также в тексте встречается термин «Национальный календарь 

профилактических прививок», который переводчик перевел дословно как “The 

National Calendar of Preventive Vaccination”: 

(1) “…included to the National Calendar of Preventive Vaccination…” 

Данный термин имеет несколько английский аналогов, но чаще всего 

встречаются данные названия: The National Vaccination Schedule, vaccine 

schedule, Immunization Schedule. 

Все медицинские наименования переведены соответственно 

медицинскому словарю. Выбран правильный вариант перевода сложных 

медицинских названий, например, слово «лиофилизированный» – “freeze-dried” 

[Англо-русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации. 

Всемирная организация здравоохранения, 2009г.] 

(2) “The vaccine is freeze-dried virus-containing suspension of SPF (specific 

pathogen free) chick embryo tissues…” 
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Однако выбор перевода некоторых слов вызывает сомнения и на наш 

взгляд не совсем точен. Например, в одном из предложений вместо слова 

“vaccination” (прививка), которое чаще используется в текстах инструкций 

выбрано слово “inoculation”, вместо слова “prevention” (профилактика) выбрано 

“Prophylaxis”, хотя второе слово также можно встретить в контексте, но реже.  

(3) “Prophylaxis of yellow fever in children since nine (9) months of age and in 

adults” 

(4) “The inoculation is to be registered in special registration form” 

(5) “…after the inoculation” 

Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» 

переведен как “Interaction with another vaccines and biologicals”, где слово 

“biologicals” по словарю означает иммуно-биологические препараты [Англо-

русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации. 

Всемирная организация здравоохранения, 2009г.] 

 Раздел «Условия отпуска» в данной инструкции переводится “Condition of 

distribution”, что также переведено дословно. Если мы обратимся к инструкции, 

например, Супрастина, анализ которой есть в предыдущем параграфе, то 

увидим, что там данный раздел называется “Conditions of supply of pharmacies”. 

Также в словарях встречаются варианты “pharmacy purchasing terms”, “conditions 

of sale by pharmacies”, “dispensing conditions”. В русской инструкции в данном 

разделе указано, что данный препарат отпускают для лечебно-профилактических 

учреждений. В английской инструкции данное предложение перевели как “to be 

shipped to medical & prophylactic institutions only!”, что на наш взгляд не совсем 

удачно. Если мы посмотрим значение глагола “to ship” в словаре [Cambridge 

Dictionary Online URL], то увидим несколько значений, которые означают 

«отгружать, отправлять, поставлять». Этот глагол не походит для использования 

в инструкциях к медицинским препаратам. Также для словосочетание «лечебно-

профилактические учреждения» можно найти более подходящий перевод – 

“health-care facilities”. 
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Таким образом, перевод данной инструкции выполнен с определенными 

неточностями и не всегда переводчиком был сделан правильный выбор перевода 

некоторых слов и словосочетаний.  

Помимо вакцины желтой лихорадки заграницу экспортируется такой 

российский препарат, как «Арбидол» – препарат, подавляющий вирусы гриппа 

А и В, H1N1, H5N1, риновирусы и аденовирусы. Он поставляется в основном в 

страны Евразийского экономического союза. Более того, национальная комиссия 

здравоохранения Китая включила его в список препаратов для борьбы с 

коронавирусом [Как отправить Арбидол за границу URL]. Мы проанализировали 

инструкции Арбидола (в форме таблеток и капсул) на английском и русском 

языке (Приложение 11 и 12). Можно заметить, что первая инструкция (к 

капсулам) больше напоминает листок-вкладыш, то есть более ориентирована на 

пациента. Вторая инструкция (к таблеткам) является аналогом русской 

инструкции к препарату. В этом варианте структура абсолютно идентична 

русской версии. Рассмотрим лингвистические особенности перевода первой 

инструкции.  

В русскоязычной инструкции мы видим, что «Арбидол» – это торговое 

название препарата. Международное непатентованное название (уникальное 

наименование действующего вещества лекарственного средства) – 

«Умифеновир». В переводе инструкций данное название нигде не указано. 

Перевод химического названия выполнен в соответствии со словарём: «ethyl 6 – 

bromo 5 – hydroxy 1 – methyl 4 – dimethyl 2 – phenylmethyl 3 – carboxylate 

hydrochloride monohydrate». Фармакологические свойства в русской версии 

очень подробно описаны, используется научный язык, дается полное описание 

работы лекарства. В английской версии многие детали опускаются, всё дается 

кратко, но понятно обычному потребителю. В тексте преобладают 

неопределенно-личные предложения:  

(6) «It has no negative side effects on the human body when taken orally at the 

recommended dosages» 
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(7) «For internal use, to be taken on an empty stomach». 

Также используются аббревиатуры и сокращения (RSV, SARS), некоторым 

из которых даётся пояснение: 

(8) «For Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), in children over 12 and 

adults, 200 mg twice a day for 8 – 10 days». 

В тексте заметим такие слова, как “prophylactic», “administration”. 

(9) “Within the first 24 hours after administration, 90% of the drug has left the 

body”. 

(10) “Arbidol has not been shown to have negative effects on central nervous 

activity, and can be taken in a prophylactic capacity by otherwise healthy 

people engaged in any profession”. 

Как уже говорилось, данные слова встречаются в инструкциях, но не так 

часто, их можно заменить на более подходящие по смыслу слова. Однако 

обратим внимание на значение слова “administration”. В инструкции к препарату 

ИРС-19 данное слово употреблялось в значении «назначать». В данной 

инструкции оно употребляется в значении «введение, употребление» – «В 

течение первых 24 часов после употребления, 90% препарата покидает 

организм». 

Посмотрим вторую инструкцию к препарату. Данная инструкция по 

структуре полностью соответствует русскоязычной версии. В шапке инструкции 

указан руководящий орган в сфере здравоохранения страны – МЗ РФ. 

Переводчик верно перевел его на английский язык – “MINISTRY OF HEALTH 

OF THE RUSSIAN FEDERATION”. Название и химические составляющие 

переведены по медицинскому словарю. Лекарственная форма этого вида 

Арбидола – таблетки, покрытые плёночной оболочкой, что правильно 

переведено на английский – “film-coated tablets”. В данной инструкции все 

разделы подробно описаны, характерен научно-официальный стиль, 

присутствуют аббревиатуры, сокращения, медицинские термины и 

фармакологическая лексика. В фармакологических свойствах в обеих 
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русскоязычной и англоязычной инструкции присутствует латинское выражение 

“invitro”, которое составители не пояснили и не перевели, и которое, возможно, 

непонятно человеку, далёкому от латыни.  

(11) “Specifically inhibits in vitro influenza A and B viruses (Influenzavirus A, 

B )”- «Специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В 

(Influenzavirus A, B)» 

“Invitro” – полученный в искусственных условиях; в искусственном 

окружении; в пробирке.  

Также стоит отметить различия аббревиатур некоторых болезней, 

например, в русском варианте «Острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ)» – в английском – “Acute respiratory viral infections (ARVI)”; «тяжелый 

острый респираторный синдром (ТОРС)» – “Severe acute respiratory syndrome 

(SARS)”. 

Обратим внимание, что в разделе «Показания к применению» в 

предложении «Профилактика и лечение у взрослых и детей гриппа и других 

ОРВИ» – “Prevention and treatment in adults and children: influenza A and B, other 

acute respiratory viral infections” переводчик выбрал чаще встречающееся слово 

“prevention” для перевода слова «профилактика». 

Анализируя грамматические средства, которые переводчик использует при 

переводе, можно выделить употребление неопределенно-личных предложений, 

которые придают тексту научно-официальный стиль, использование 

местоимения “you”, которое обращено к аудитории и потребителю, а также 

использование повелительных предложений и модального глагола “must”, что 

подразумевает определенные действия покупателя. 

(12) “Use the drug only according to the indications…” 

(13) “…you must consult a doctor to assess the feasibility of taking the drug” 

(14) “If any of the side effects indicated in the instructions are aggravated, or 

if you notice any other side effects not listed in the instructions, inform your 

doctor” 
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(15) “If you miss one dose of the drug, the missed dose should be taken…” 

(16) “Store at temperatures not above 25 °C. Keep out of reach of children” 

Проанализировав инструкции к данному препарату, мы можем сделать 

вывод, что перевод информации с русского языка на английский был выполнен 

очень качественно. Переводчик смог соблюсти структуру инструкций, выделил 

все необходимые разделы, верно подобрал подходящий перевод и эквиваленты 

слов и сделал информацию понятной и для потребителя и для специалиста.  

 

2.3. Перевод инструкции к препарату «Спутник V» 

Мы перевели инструкцию к недавно изобретенному российскому 

препарату от коронавируса «Спутник V» (Приложение 13). Данный препарат 

представляет собой комбинированную векторную вакцину для профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19. Разработана Национальным 

исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 

Н. Ф. Гамалеи. Вакцина стала одной из самых востребованных в мире и её 

поставляют уже в 46 стран мира: в Беларусь, Сербию, Аргентину, Боливию, 

Иран, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркменистан, ОАЭ, Венгрию и 

другие страны [Куда Россия продает «Спутник V» URL]. 

В теоретической части мы рассмотрели требования законодательных актов 

России, Европейского Союза, США, регулирующие структуру текста 

инструкций, а также проанализировали разные аннотаций к лекарственным 

препаратам. Мы выделили следующие разделы, которые обязательно должны 

присутствовать в инструкциях независимо от страны и языка перевода, а также 

независимо от целевой аудитории: ориентирована ли она на потребителя или 

специалиста. Перевод был осуществлен с помощью словарей и интернет-

ресурсов: Англо-русский медицинский словарь, автор Акжигитов Г.Н 

[Акжигитов, 1993], Англо-русский глоссарий основных терминов по 

вакцинологии и иммунизации, составленный Всемирной Организацией 

Здравоохранения, Медицинский словарь для нормативно-правовой деятельности 
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MedDRA [MeddDRA URL], веб-сайт для переводчиков Proz.com [ProZ.com: 

Freelance translators & Translation companies URL]. 

Начало русскоязычных инструкций стандартное, характерное для всех 

инструкций к препаратам в РФ. Здесь указывается регистрационный номер, 

торговое наименование, международное непатентованное или группировочное 

наименование, лекарственная форма, состав.  

Для перевода слова «профилактика» мы использовали слово “prevention”, 

так как оно чаще употребляется в научно-технических текстах. Само название 

вакцины передано с помощью лексической трансформации транслитерации.  

Состав лекарства содержит терминологически выраженную информацию 

о компонентах препарата и переводится в соответствии с медицинским словарем 

(Таблица 4).  

Таблица 4 

Раздел «Спутник V» (инструкция 

на русском, 

производитель ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи») 

“Sputnik V”  (перевод 

инструкции) 

Состав, 

описан

ие, 

форма 

выпуск

а – 

compos

ition, 

descript

ion, 

drugfor

m 

 

Комбинированная 

векторная вакцина для 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2 

(Gam-COVID-Vac)  

 

Состав на 1 дозу. 

Компонент Ⅰ 

содержит: Действующее 

вещество: 

рекомбинантные 

аденовирусные частицы 

26 серотипа, 

содержащие ген белка S 

вируса SARS-CoV-2, в 

количестве (1,0 ± 0,5) × 

1011 частиц/доза. 

Вспомогательные 

вещества: 

трис(гидроксиметил)ам

Combined vector vaccine 

for the prevention of 

coronavirus infection 

caused by the SARS-

CoV-2 virus. 

 

 

Composition for 1 dose. 

Component I contains: 

Active substance: 

recombinant adenovirus 

particles of serotype 26 

containing the S protein 

gene of the SARS-CoV-2 

virus, in an amount of 

(1.0 ± 0.5) × 1011 

particles/dose. 

Excipients: 

tris(hydroxymethyl)amin

omethane — 1.21 mg, 

sodium chloride — 2.19 

mg, sucrose — 25.0 mg, 
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инометан — 1,21 мг, 

натрия хлорид — 2,19 

мг, сахароза — 25,0 мг, 

полисорбат 80 — 250 

мкг, магния хлорида 

гексагидрат — 102,0 

мкг, ЭДТА динатриевая 

соль дигидрат — 19,0 

мкг, этанол 95 % — 2,5 

мкл, вода для инъекций 

— до 0,5 мл. 

 

Описание: раствор 

замороженный. 

Представляет собой 

плотную затвердевшую 

беловатого цвета массу. 

После размораживания: 

однородный бесцветный 

или с желтоватым 

оттенком слегка 

опалесцирующий 

раствор. 

polysorbate 80 — 250 

mcg, magnesium chloride 

hexahydrate — 102.0 

mcg, EDTA disodium 

salt dihydrate — 19.0 

mcg, ethanol 95% — 2.5 

mcl, water for injection 

— up to 0.5 ml. 

 

 

Description: frozen solution. 

A dense solidified 

whitish-colored mass. 

After defrosting: a 

homogeneous colorless 

or yellowish slightly 

opalescent solution  

 

Раздел фармакологические свойства в русскоязычных инструкциях всегда 

описывается очень подробно, даётся описание фармакодинамики и 

фармакокинетики препарата, в отличие от инструкций на английском языке, где 

данный раздел написан очень кратко, используется более понятный язык, а в 

некоторых инструкциях данный раздел и вовсе опускается. При переводе были 

определенные трудности в поиске эквивалентов названий веществ, например 

ЭДТА динатриевая соль дигидрат, поэтому все названия проверялись в 

специальных словарях. Был использован переводческий приём генерализации в 

описании цвета раствора – «с желтоватым оттенком» – “yellowish”. 

Таблица 5 
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Фармаколо

гически

е 

свойств

а – 

pharma

cologic 

properti

es 

Вакцина индуцирует 

формирование 

гуморального и 

клеточного иммунитета в 

отношении 

коронавирусной 

инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2. 

 

Иммунологическая 

эффективность 

 

Иммунологические свойства 

и безопасность вакцины 

изучали в различных 

клинических 

исследованиях у взрослых 

добровольцев обоего пола 

в возрасте старше 18 лет. 

 

Промежуточный анализ 

иммуногенности показал, 

что вакцина формирует 

иммунный ответ у 

добровольцев. При 

исследовании 

гуморального иммунного 

ответа сыворотки 

добровольцев были 

проанализированы на 

наличие антител, 

специфичных к рецептор-

связывающему домену 

гликопротеина S вируса 

SARS-CoV-2 на 42 день от 

начала вакцинации: в 

группе вакцинированных 

среднее геометрическое 

значение титра антител 

составило 8996, уровень 

сероконверсии — 98,25. 

При сравнении уровня 

RBD-специфических 

антител между 

возрастными стратами 

статистически значимая 

разница была показана 

для группы 18–30 лет 

относительно остальных 

возрастных групп; среднее 

The vaccine induces the 

formation of humoral 

and cellular immunity 

against coronavirus 

infection caused by the 

SARS-CoV-2 virus. 

 

Immunological efficiency 

 

The immunological 

properties and safety 

of the vaccine were 

studied in various 

clinical studies in adult 

volunteers of both 

sexes aged over 18 

years. 

 

 

An interim analysis of 

immunogenicity 

showed that the 

vaccine forms an 

immune response 

among volunteers. In 

the study of the 

humoral immune 

response, the serum of 

volunteers was 

analyzed for the 

presence of antibodies 

specific to the 

receptor-binding 

domain of the 

glycoprotein S of the 

SARS-CoV-2 virus on 

day 42 from the start 

of vaccination: in the 

group of vaccinated, 

the geometric mean 

antibody titer was 

8996, the 

seroconversion level 

was 98.25. When 

compared the level of 

RBD-specific 

antibodies between 

age strata, a 

statistically significant 

difference was shown 
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геометрическое значение 

титра антител составило 

18102–22067, уровень 

сероконверсии — 100 %. 

Уровни антител 

достоверно не 

различались у мужчин и 

женщин. На 42-й день от 

начала вакцинации 

средний геометрический 

титр нейтрализующих 

антител у 

иммунизированных 

добровольцев 

составил 44,47, уровень 

сероконверсии — 95,83 %. 

Статистически значимой 

разницы у добровольцев 

различного пола и 

возраста не выявлено. 

 

 

 

Иммунизация препаратом 

Гам-КОВИД-Вак, 

формирует напряженный 

антиген- специфический 

клеточный 

противоинфекционный 

иммунитет у практически 

у всех обследованных 

добровольцев 

(формирование антиген-

специфичных клеток 

обоих популяций 

T лимфоцитов: 

T хелперных (CD4+) и 

T киллерных (CD8+) и 

достоверному повышению 

секреции ИФНγ). 

 

 

Защитный титр антител в 

настоящее время 

неизвестен. 

Продолжительность 

защиты неизвестна. 

 

Клинические исследования 

по изучению 

for the group of 18-30 

years relative to the 

other age groups; the 

geometric mean 

antibody titer was 

18102-22067, the 

seroconversion level 

was 100%. Antibody 

levels did not 

significantly differ 

between men and 

women. On the 42nd 

day from the start of 

vaccination, the 

average geometric titer 

of neutralizing 

antibodies in 

immunized volunteers 

was 44.47, the 

seroconversion level 

was 95.83%. There 

was no statistically 

significant difference 

in volunteers of 

different genders and 

ages. 

 

Immunization with Gam-

COVID-Vac forms 

intense antigen-

specific cellular anti-

infective immunity in 

almost all examined 

volunteers (the 

formation of antigen-

specific cells of both 

populations of T 

lymphocytes: T helper 

(CD4+) and T killer 

(CD8+) and a 

significant increase in 

IFN γ secretion). 

 

 

 

 

The protective titer of 

antibodies is currently 

unknown. The 
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эпидемиологической 

эффективности 

продолжаются в 

настоящее время. По 

данным промежуточного 

анализа эффективность 

составляет более 91 %. 

duration of the 

protection is unknown. 

 

Clinical studies on the 

study of 

epidemiological 

efficacy are currently 

ongoing. According to 

the interim analysis, 

the efficiency is more 

than 91% 

Названия Т-лимфоцитов –T-хелперы (CD4+) и T-киллеры (CD8+) – T helper 

(CD4+) and T killer (CD8+) – являются англицизмами (заимствованиями из 

английского языка). Перевод сделан с помощью транслитерации. В русском 

языке данные названия (Т-хелперы и Т-киллеры) официальны и не требуют 

перевода. 
 

 

Таблица 6 
Показания 

к 

примен

ению – 

indicati

ons 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) у 

взрослых 18-60 лет. 

For the prevention of new 

Coronavirus infection 

(COVID-19) in adults 

18-60 years old. 

Противопо

казания 

– 

contrain

dication

s 

 Гиперчувствительность к 

какому-либо компоненту вакцины 

или вакцины, содержащей 

аналогичные компоненты; 

 тяжёлые аллергические 

реакции в анамнезе; 

 острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания, 

обострение хронических 

заболеваний — вакцинацию 

проводят через 2–4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При 

нетяжёлых ОРВИ, острых 

инфекционных заболеваниях ЖКТ 

— вакцинацию проводят после 

нормализации температуры; 

 возраст до 18 лет (в связи с 

отсутствием данных об 

эффективности и безопасности). 

 

 

 

Противопоказания для введения 

компонента II 

 Hypersensitivity to 

any component of the vaccine 

or the vaccine containing 

similar components; 

 severe allergic 

reactions in the past; 

 acute infectious and 

non— infectious diseases, 

exacerbation of chronic 

diseases - vaccination is 

carried out 2-4 weeks after 

recovery or remission. In case 

of non-serious ARVI, acute 

infectious diseases of the 

gastrointestinal tract, 

vaccination is carried out after 

the normalization of 

temperature; 

 people under 18 years 

of age (due to the lack of data 

on efficiency and safety). 
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 тяжёлые поствакцинальные 

осложнения (анафилактический 

шок, тяжёлые генерализованные 

аллергические реакции, 

судорожный синдром, температура 

выше 40 °C и т.д.) на введение 

компонента I вакцины. 

 

 

 

Contraindications for the 

introduction of the 

component II 

 severe post-

vaccination complications 

(anaphylactic shock, severe 

generalized allergic reactions, 

convulsive syndrome, 

temperature above 40 ° C, 

etc.) for the administration of 

the I vaccine component. 

В этих разделах трудности были связаны с переводом медицинских 

названий, например ОРВИ – ARVI. Все названия проверялись по словарю. Также 

была произведена замена некоторых слов для более доступного описания – «в 

анамнезе» – “in the past”. 

Также в инструкции на русском есть разделы «С осторожностью» (“Use 

with caution”) и «Применение при беременности и в период грудного 

вскармливания» (“Using during pregnancy and breastfeeding”/ “Pregnancy and 

breastfeeding”). В некоторых предложениях используется приём перестановки. 

Таблица 7 
С осторожностью - Usewithcaution Применять 

вакцину с 

осторожность

ю при 

хронических 

заболеваниях 

печени и 

почек, 

эндокринных 

заболеваниях 

(выраженных 

нарушениях 

функции 

щитовидной 

железы и 

сахарный 

диабет в 

стадии 

декомпенсаци

и), тяжёлых 

заболеваниях 

системы 

кроветворени

я, эпилепсии 

Use the vaccine 

with caution 

if you have 

chronic liver 

and kidney 

diseases, 

endocrine 

diseases 

(severe 

thyroid 

dysfunctions 

and diabetes 

mellitus in 

decompensat

ion stage), 

serious 

diseases of 

the 

hematopoieti

c system, 

epilepsy and 

other CNS 

diseases, 

acute 



50 
 

и других 

заболеваний 

ЦНС, остром 

коронарном 

синдроме и 

остром 

нарушении 

мозгового 

кровообраще

ния, 

миокардитах, 

эндокардитах

, 

перикардитах

. 

 

Вследствие 

недостатка 

информации 

вакцинация 

может 

представлять 

риск для 

следующих 

групп 

пациентов: 

 

 с 

аутоиммунными 

заболеваниями 

(стимуляция 

иммунной системы 

может привести к 

обострению 

заболевания, 

особенно следует с 

осторожностью 

относиться к 

пациентам с 

аутоиммунной 

патологией имеющей 

тенденцию к 

развитию тяжёлых и 

жизнеугрожающих 

состояний); 

 со 

злокачественными 

новообразованиями. 

 

coronary 

syndrome 

and acute 

cerebrovasc

ular event, 

myocarditis, 

endocarditis, 

pericarditis. 

 

 

Due to the lack 

of 

information, 

vaccination 

may be a 

risk for the 

following 

groups of 

patients: 

 

 with 

autoimmune diseases 

(stimulation of the 

immune system can 

lead to an exacerbation 

of the disease, 

especially patients 

with autoimmune 

disorder that tend to 

lead to severe and life-

threatening conditions 

should be treated with 

caution); 

 with malignant 

neoplasms. 

 

 

 

 

The decision to 

vaccinate 

should be 

based on an 

assessment 

of the 

benefit-risk 

ratio in each 

specific 

situation. 
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Принятие 

решения о 

вакцинации 

должно 

основываться 

на оценке 

соотношения 

пользы и 

риска в 

каждой 

конкретной 

ситуации. 

Применение при беременности и в 

период грудного 

вскармливания - 

Usingduringpregnancyandbreastf

eeding 

Препарат 

противопоказ

ан при 

беременности 

и в период 

грудного 

вскармливани

я, так как его 

эффективност

ь и 

безопасность 

в этот период 

не изучались 

The drug is 

contraindicat

ed during 

pregnancy 

and 

breastfeedin

g, since its 

efficiency 

and safety 

have not 

been studied 

during this 

period 
 

Один из наиболее подробных сегментов инструкций – это раздел способы 

применения и дозы, где (часто в таблицах) описываются способы применения 

препарата, дозировка в зависимости от степени выраженности заболевания или 

предписаний врача, время и способ приема лекарства. 

Таблица 8 
Способы 

применения 

и дозы – 

dose/dosage 

Вакцина предназначена 

только для 

внутримышечного 

введения. Строго 

запрещено 

внутривенное введение 

препарата. Вакцину 

вводят в дельтовидную 

мышцу (верхнюю треть 

наружной поверхности 

плеча). При 

невозможности 

введения в 

дельтовидную мышцу 

— препарат вводят в 

The vaccine is intended 

for intramuscular 

administration only. 

Intravenous 

administration of the 

product is strictly 

prohibited. The 

vaccine is injected 

into the deltoid 

muscle (the upper 

third of the outer 

surface of the 

shoulder). If it is 

impossible to inject 

into the deltoid 

muscle, the product 
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латеральную широкую 

мышцу бедра. 

 

 

 

Вакцинацию проводят в два 

этапа: вначале 

компонентом I в дозе 

0,5 мл, затем, через 

3 недели — 

компонентом II в дозе 

0,5 мл. 

После введения вакцины 

пациент должен 

находиться под 

наблюдением 

медицинских 

работников в течение 

30 минут. 

Перед вакцинированием 

флакон или ампулу с 

компонентом I 

или IIдостают из 

морозильной камеры и 

выдерживают при 

комнатной температуре 

до полного 

размораживания. 

Остаток включений льда 

не допускается! 

Протирают флакон или 

ампулу снаружи 

салфеткой спиртовой 

для удаления влаги. 

Осторожно 

перемешивают 

содержимое 

покачиванием. Не 

допускается 

встряхивание флакона 

или ампулы! 

 

 

 

 

 

Снимают защитную 

пластиковую накладку с 

флакона и 

обрабатывают 

is injected into the 

lateral broad muscle 

of the thigh. 

 

Vaccination is carried 

out in two stages: 

first with the 

component I at a 

dose of 0.5 ml, then, 

after 3 weeks, with 

the component II at 

a dose of 0.5 ml. 

After the administration 

of the vaccine, the 

patient should be 

under the 

supervision of 

medical 

professionals for 30 

minutes. 

Before vaccination, the 

vial or ampoule with 

the component I or 

II should be 

removed from the 

freezer and kept at 

room temperature 

until it is completely 

defrosted with no 

visible frozen 

inclusions. Wipe the 

bottle or ampoule 

from the outside 

with an alcohol 

napkin to remove 

moisture. Carefully 

mix the liquid 

inside. Do not shake 

the ampoule! 

 

Remove the protective 

plastic cover from 

the bottle and treat 

the rubber stopper 

with an alcohol 

napkin. The ampoule 

should be opened by 

a colored dot. 
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резиновую пробку 

салфеткой спиртовой. 

Вскрывают ампулу по 

цветной точке. 

 

 

Используя одноразовый 

шприц с иглой, 

отбирают дозу 0,5 мл 

для введения пациенту. 

 

 

Не допускается хранение 

размороженного 

препарата! 

Повторное замораживание 

не допускается! 

With a single-use 

syringe, draw a dose 

of 0.5 ml of the 

product for 

administration to the 

patient. 

 

Storage of thawed 

product is not 

allowed! 

Do not freeze the 

product again! 

Данный раздел должен быть описан подробно и четко, так как именно 

здесь указывается как, сколько и когда применять продукт. Трудности вызвал 

перевод некоторых слов, которые имеют несколько вариантов перевода, 

например, «спиртовая салфетка» – “alcohol napkin”, “alcohol swab”, “alcohol 

wipe”; «одноразовый шприц» – “single-use syringe”, ‘disposable syringe”. В 

русском варианте преобладают повествовательные предложения, описывается 

порядок действий. В английском переводе предложения употреблены в 

повелительном наклонении. 

Еще один обязательный и подробно описанный раздел инструкции – это 

описание побочных действий, где находится информация о частотности 

проявления тех или иных побочных эффектов лекарственного препарата.  

Требованием этого раздела является обязательное указание всех нежелательных 

побочных реакций, которые возникли в процессе лечения данным препаратом 

или другими препаратами с таким же действующим веществом. Информация об 

этом обычно располагается в соответствии с поражением органов и в порядке 

уменьшения частоты развития побочных эффектов (очень 

частые/частые/нечастые/редкие/очень редкие) [Требования к Инструкции по 

медицинскому применению лекарственных средств URL]. Особое внимание 

должно быть обращено на правильный перевод всех побочных действий и поиск 
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правильных эквивалентов слов, так как от этого зависит правильность 

понимания информации, а, следовательно, и здоровье потребителя.  

Таблица 9 
Побочные 

действ

ия – 

side-

effects 

Нежелательные явления 

(НЯ), характерные для 

применения вакцины, 

выявленные в рамках 

клинических 

исследований, а также 

исследований других 

вакцин на основе 

аналогичной 

технологической 

платформы, бывают 

преимущественно лёгкой 

или средней степени 

выраженности, могут 

развиваться в первые-

вторые сутки после 

вакцинации и 

разрешаются в течение 3-

х последующих дней. 

Чаще других могут 

развиться 

кратковременные общие 

(непродолжительный 

гриппоподобный 

синдром, 

характеризующийся 

ознобом, повышением 

температуры тела, 

артралгией, миалгией, 

астенией, общим 

недомоганием, головной 

болью) и местные 

(болезненность в месте 

инъекции, гиперемия, 

отёчность) реакции. 

Рекомендуется 

назначение нестероидных 

противовоспалительных 

средств (НПВС) при 

повышении температуры 

после вакцинации и 

антигистаминных средств 

при выраженной местной 

реакции. 

Adverse reactions, 

typical for the use 

of the vaccine, 

identified in clinical 

trials, as well as 

studies of other 

vaccines based on a 

similar 

technological 

platform, which are 

predominantly mild 

or moderate in 

severity, can 

develop on the first 

or second day after 

vaccination and are 

gone within 3 

subsequent days. 

More often, short-

term general (short-

term flu-like 

syndrome 

characterized by 

chills, fever, 

arthralgia, myalgia, 

asthenia, general 

malaise, headache) 

and local (soreness 

at the injection site, 

hyperemia, 

swelling) reactions 

may develop. 

Nonsteroidal anti-

inflammatory drugs 

(NSAIDs) should 

be prescribed with 

an increase in 

temperature after 

vaccination and also 

antihistamines with 

a local reaction. 

Rare: nausea, 

dyspepsia, 

decreased appetite, 

and sometimes an 
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Реже отмечаются тошнота, 

диспепсия, снижение 

аппетита, иногда — 

увеличение регионарных 

лимфоузлов. У 

некоторых пациентов 

возможно развитие 

аллергических реакций, 

кратковременное 

повышение уровня 

печёночных трансаминаз, 

креатинина и 

креатинфосфокиназы в 

сыворотке крови. 

 

В рамках проведённых 

клинических 

исследований 

безопасности, 

переносимости и 

иммуногенности 

препарата Гам-КОВИД-

Вак после вакцинации 

были зарегистрированы 

следующие 

нежелательные реакции: 

 

 

«Общие нарушения и 

реакции в месте 

введения»: часто — 

гипертермия, боль, отёк, 

зуд в месте вакцинации, 

астения, боль, 

недомогание, пирексия, 

повышение температуры 

кожи в месте вакцинации, 

снижение аппетита. 

 

 

 

«Желудочно-кишечные 

нарушения»: часто — 

тошнота, рвота, 

диспепсия. 

 

 

«Нарушения со стороны 

дыхательной системы, 

органов грудной клетки и 

increase in regional 

lymph nodes. Some 

patients may 

develop allergic 

reactions, a short-

term increase in the 

level of hepatic 

transaminases, 

creatinine and 

creatine 

phosphokinase in 

the blood serum. 

 

 

 

 

 

As part of the 

conducted clinical 

studies of the safety, 

tolerability and 

immunogenicity of 

Gam-COVID-Vac 

after vaccination, 

the following 

adverse reactions 

were registered: 

 

 

General disorders and 

injection site 

reactions: very 

common  — 

hyperthermia, pain, 

swelling, itching at 

the vaccination site, 

asthenia, pain, 

malaise, pyrexia, 

skin temperature 

increase at the 

vaccination site, 

decreased appetite. 

 

Gastrointestinal 

disorders: very 

common— nausea, 

vomiting, 

dyspepsia. 
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средостения»: часто — 

боль в ротоглотке, 

заложенность носа, 

першение в горле, 

ринорея. 

 

«Со стороны кожи и 

подкожной клетчатки»: 

очень редко — ангиоотёк, 

крапивница и сыпь 

(эритематозная, 

папулёзная). 

 

« 

Нарушения со стороны 

иммунной системы»: 

очень редко — 

анафилактический шок, 

анафилактическая 

реакция и 

гиперчувствительность. 

 

«Со стороны крови и 

лимфатической 

системы»: редко — 

увеличение регионарных 

лимфоузлов. 

 

«Нарушения со стороны 

нервной системы»: часто 

— головная боль; редко 

— головокружения, 

обмороки; очень редко — 

сообщается о единичных 

случаях воспалительной 

полиневропатии 

(причинно-следственная 

связь с лекарственным 

препаратом не 

установлена — частота 

данных событий в 

популяции имеет 

сезонный характер и 

может быть связана с 

различными причинами: 

провоцирующими 

факторами могут быть 

инфекционные 

заболевания вирусной и 

бактериальной 

Respiratory, chest and 

mediastinal 

disorders: very 

common — pain in 

the oropharynx, 

nasal congestion, 

sore throat, 

rhinorrhea. 

 

Skin and subcutaneous 

tissue: very rarely— 

angioedema, 

urticaria and rash 

(erythematous, 

papular). 

 

Immune system 

disorders: very 

rarely — 

anaphylactic shock, 

anaphylactic 

reaction and 

hypersensitivity. 

 

Blood and lymphatic 

system: rarely — 

enlargement of 

regional lymph 

nodes. 

 

Nervous system: often 

— headache; rarely 

— dizziness, 

fainting; very rarely 

— isolated cases of 

inflammatory 

polyneuropathy are 

reported (a causal 

relationship with the 

drug has not been 

established - the 

frequency of these 

events in the 

population is 

seasonal and may 

be associated with 

various causes: 

provoking factors 

may be infectious 

diseases of viral and 
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этиологии, 

хирургические 

вмешательства, 

травматическое 

повреждение 

периферических нервов, 

любая вакцинация, 

аутоиммунные и 

системные заболевания). 

bacterial etiology, 

surgical 

interventions, 

traumatic damage to 

peripheral nerves, 

any vaccination, 

autoimmune and 

systemic diseases). 

 

Передозир

овка – 

overdos

age 

Не сообщалось No information 

Взаимодей

ствие с 

другим

и 

лекарст

венным

и 

препар

атами – 

Interacti

onwitho

thermed

icinalpr

oducts 

Не изучалось No information 

Особые 

указани

я – 

cautions 

У пациентов, получающих 

иммуносупрессивную 

терапию, и пациентов с 

иммунодефицитом может 

не развиться достаточный 

иммунный ответ. 

 

Поэтому приём препаратов, 

угнетающих функцию 

иммунной системы, 

противопоказан в 

течение, как минимум, 1 

месяца до и после 

вакцинации из-за риска 

снижения 

иммуногенности. 

 

Подобно остальным 

вакцинам, защитный 

иммунный ответ может 

возникать не у всех 

вакцинируемых лиц. 

Patients undergoing 

immunosuppressive 

therapy and 

immunosuppressed 

patients with may 

not develop a 

sufficient immune 

response. 

 

Therefore, taking drugs 

that suppress the 

function of the 

immune system is 

contraindicated for 

at least 1 month 

before and after 

vaccination due to 

the risk of reduced 

immunogenicity. 

 

 

Like other vaccines, a 

protective immune 
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response may not 

occur in all 

vaccinated 

individuals. 

В блоках, где не представлена информация, используем фразы “No 

information” или “No data”.Также можно использовать добавление и уточнить, 

что“No interaction studies have been performed”/ “Interaction with other medicinal 

products has not been studied”и “Overdose cases were not reported”.  

Блоки «Условия хранения и срок годности» (“Storage and shelf life”) и 

«Условия отпуска из аптек» (“Pharmacy purchasing terms”) обычно краткие во 

всех языках и содержат определенные фразы-клише. 

Таблица 10 
Условия хранения и 

срок годности – 

Storageandshelflife 

Хранить в защищённом от 

света месте, при 

температуре не выше 

минус 18 °C. Повторное 

замораживание не 

допускается. Хранить в 

недоступном для детей 

месте. 

Срок годности — 6 месяцев. 

Не применять по истечении 

срока годности. 

Store in a light-proof 

place at a 

temperature of  

minus 18 ° C or 

below. Re-

freezing is 

prohibited. 

 

Keep out of reach of 

children. 

6 months. Do not use 

beyond the shelf 

life. 

Условия отпуска из 

аптек - pharmacy 

purchasing terms 

Для лечебно - 

профилактических 

учреждений 

For healthcare 

facilities 

К словосочетанию «Срок годности» можно найти несколько синонимов на 

английском языке – “shelf life”, “storage life”, “expire date”, “use-bydate” и так 

далее. Но в инструкциях чаще используется сочетание “shelf life” - 

максимальный срок хранения, после которого товар считается непригодным к 

употреблению и снимается с продажи. В русском варианте сема «Хранение на 

полке» не используется. Также обратим внимание на фразу «Хранить в 

недоступном для детей месте». Это шаблонная фраза, которая входит в Перечень 

всех мер по предупреждению опасности (Р-фраз) – перечень унифицированных 

фраз, описывающих необходимые меры, которые необходимо предпринимать 

для минимизации или устранения неблагоприятных воздействий того или иного 
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химического вещества. P-фразы установлены в рамках согласованной на 

глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ 

(СГС) и опубликованы в нормативных документах ООН, ЕС, а также в ГОСТ 

Предупредительная маркировка химической продукции [Перечень мер по 

предупреждению опасности URL]. Данная фраза имеет шаблонный аналог в 

английском языке – “Keep out of reach of children”. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для качественного и 

профессионального перевода инструкций к лекарственным препаратам 

необходимо получать соответствующие знания в медицинской отрасли, изучать 

фармакологические документы, словари и глоссарии, а также проанализировать 

инструкции других стран. 
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Выводы по Главе 2 

Аннотация (инструкция) к лекарственному препарату – это официальный 

документ, в котором содержится подробная информация о лекарственном 

препарате. Аннотации имеют четкую структуру, обязательные разделы, которые 

присутствуют во всех инструкциях независимо от языка и страны выпускаемой 

лекарственный препарат. Тем не менее, в каждой стране существуют свои 

определенные требования к содержанию инструкций, которые отражены в 

нормативно-правовых документах страны. Тексты лекарственных инструкций 

имеют лексико-грамматические особенности. Они отличаются наличием 

специализированной медицинской, а именно фармацевтической, 

терминологией, научным языком, наличием аббревиатур и сокращений. 

Присутствуют неопределенно-личные предложения, формы глагола 3 лица, 

императивные структуры, отражающие разную степень императивности, 

простые распространенные предложения с однородными членами, а также 

присутствуют много сложноподчиненных предложений, в том числе с 

придаточными условия. Эти особенности придают тексту инструкции 

официальный научный стиль. Однако также можно встретить некоторые 

характеристики, которые делают инструкцию более ориентированной на 

потребителя (особенно англоязычные инструкции). Так, можно встретить  

формы глагола 2-го лица, уважительная форма местоимения Вы, вопросно-

ответные предложения.  

Проведенный анализ инструкций показал, что для правильного перевода 

инструкций необходимо изучить нормативные документы и примеры 

инструкций определенной страны. Переводчик аннотаций к лекарственным 

препаратам должен быть профессионалом своего дела и иметь дополнительные 

знания в области отраслевого, а именно фармацевтического перевода. 
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Заключение 

Лингвисты и переводчики изучают особенности разных стилей и жанров 

текста: художественного, научного, официально-делового, публицистического. 

В связи с постоянным развитием науки и техники растёт объем научно-

технической информации, а, следовательно, возрастает важность подробного 

изучения научно-технических текстов и практическая значимость научно-

технического перевода. Появляется необходимость выделения научно-

технического перевода как особого вида переводческой деятельности. Перевод 

научно-технической литературы – это задача повышенного уровня сложности, с 

которой может справиться только профессиональный переводчик, знающий 

специфику таких текстов. 

Особое внимание в современном переводоведении уделяется переводу 

текстов узкой направленности: юридическим, экономическим, медицинским, 

поэтическим и так далее. Объектом нашего исследования стал медицинский, а 

именно фармацевтический текст, и его лингвистические особенности. 

Медицинский перевод относится к видам научно-технического перевода и 

занимает особое положение среди других видов. Фармакологический перевод 

относят к одной из наиболее сложных отраслей переводческого направления в 

сфере медицины. Задача медицинского переводчика в области фармакологии – 

быть максимально точным и компетентным в своей деятельности. Перевод 

текстов фармацевтической тематики – это усердная и напряженная 

исследовательская работа. Такие тексты крайне насыщены специфическими 

терминами, химическими аббревиатурами, а также тематическими 

сокращениями. 

Целью данной работы был сравнительно-сопоставительный анализ 

структур инструкций к лекарственным средствам и выявление характерных 

особенностей их перевода. Для достижения поставленной цели и решения задач 

мы рассмотрели понятия научно-технического текста, медицинского и 

фармакологического текстов, особенности их перевода, проанализировали 
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требования к аннотациям к лекарственным препаратам в разных странах, их 

структуру и особенности перевода. 

В результате исследования, посвященного рассмотрению особенностей 

перевода медицинских текстов, в целом, и текстов инструкций к лекарственным 

препаратам, в частности, мы можем сделать следующие выводы: 

1) перевод медицинских текстов считается одним из самых сложных и 

важных из видов научно-технического перевода; 

2) переводу на другой язык подлежат медицинские тексты разного 

уровня сложности, как в устной, так и в письменной форме; 

3) перевод медицинской документации вызывает трудности, связанные 

с особенностями профессионального употребления терминологии в российской 

и зарубежной медицинской среде; 

4) перевод текстов инструкций к лекарственным препаратам 

осложняется возможным несовпадением структур текстов аннотаций, принятых 

в российской и зарубежной медицине; 

5) производство лекарственных средств, в том числе и оформление 

инструкций, регулируются определенными нормативными документами, 

которые отличаются в разных странах. Переводчик перед тем, как переводить 

инструкции должен изучить правовые документы и примеры инструкций к 

лекарствам; 

6) русскоязычные инструкции имеют четко выраженную структуру, все 

разделы подробно описываются, используется специальная терминология, 

прослеживается ориентация на специалиста. Англоязычные инструкции имеют 

более свободную структуру, однако все необходимые разделы также 

присутствуют. Текст написан более доступным и понятным для потребителя 

языком.  

7) перевод медицинских текстов требует от переводчика отличного 

знания терминологии, переводческих приемов и методов, глубокой 

концентрации во время работы, внимательного и тщательного анализа текста, 
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обязательного обращения к словарям, а иногда – базового медицинского или 

фармацевтического образования. 

Таким образом, можно утверждать, что все поставленные задачи были 

решены и цель достигнута. Полученные результаты исследований можно 

использовать в качестве рекомендаций для адаптаций текста аннотаций к 

лекарственным препаратам в соответствии с нормативными документами 

определенной страны, ориентируясь на среднего потребителя товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Список литературы 

1. Акжигитов, Г.Н. Англо-русский медицинский словарь : Ок. 70000 

терминов / [Акжигитов Г. Н. и др.]. – Москва. : Рус. яз., 1988. – 602 с. 

2. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика : учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей / И.С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2008. – 278 с. 

3. Англо-русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и 

иммунизации ВОЗ. – Копенгаген: ВОЗ, 2009. –107 с. 

4. Антипов, Д.Д. Ещё раз о трудностях перевода научно-технических текстов 

/ Д.Д. Антипов, Г.В. Митина // Материалы XIII Международной 

студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» 

[сайт]. – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина», 2021. – URL: https://scienceforum.ru/2021/article/2018027394 

(дата обращения: 25.05.2022).  

5. Арефьев, В.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов / 

В. А. Арефьев, Л. А. Лисовенко. – Москва. : Изд-во ВНИРО, 1995. – 405 с.  

6.  Базалина, Е.Н. К проблеме перевода терминов научно-технических 

текстов / Е.Н. Базалина // Вестник Майкопского государственного 

технологического университета. – 2009. – №1. с.102-107. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-perevoda-terminov-nauchno-

tehnicheskih-tekstov (дата обращения: 28.01.2022). 

7. Барбашёва, С.С. О некоторых проблемах «ложных друзей» переводчика / 

С.С. Барбашёва, Т.В. Рожкова // Международный научно- 

исследовательский журнал. – 2015. – № 3-2. С. 70-72. 

8. Бархударов, Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

переводов / Л. С. Бархударов. – Москва.: Междунар. отношения, 1975. – 

239 с. 

https://scienceforum.ru/2021/article/2018027394


65 
 

9. Борисова, Л.И. Лексические особенности англо-русского научно-

технического перевода Текст.: учеб. пособие / Л.И. Борисова. – Москва : 

МПУ, 2001. – 208 с. 

10. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие по 

немецкому языку / М.П. Брандес; В.И. Проворотов. – 5-е изд. – Москва: 

КДУ, 2011. – 240 с. 

11. Васина, В.М. Акцентное оформление терминологических словосочетаний 

в английском медицинском дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.2014 / В.М. Васина. – Иваново, 2004 – 212 с. 

12. Вине, Ж. – П. Технические способы перевода / Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне 

// Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Под ред. В.Н. 

Комиссарова. – Москва.: Международные отношения, 1978. – С. 157-167. 

13. Воробьева, С. В. Структурно-семантические особенности сокращений 

неологизмов в современном английском языке / С.В. Воробьёва // 

Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 25-26 окт. 2018 г. / редкол. : О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018. – с. 89-94.  

14. Гак, В.Г. Курс перевода: Фр. яз. : Обществ.-полит. лексика / В. Г. Гак, Ю. 

И. Львин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Междунар. отношения, 1980. – 400 

с.  

15. Гак, В.Г. Теория и практика перевода: Французский язык. 11-е изд / В.Г. 

Гак, Б.Б. Григорьев. – Москва.: ЛИБРОКОМ, 2015. – 464 c. 

16. Глазырина, Е.С. К вопросу об особенностях функционирования и перевода 

эпонимов в текстах медицинской тематики: лингводидактический аспект / 

Е.С. Глазырина // Перевод и сопоставительная лингвистика. – Челябинск, 

2016. –  №12. – С. 27-31. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-

ob-osobennostyah-funktsionirovaniya-i-perevoda-eponimov-v-tekstah-

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-funktsionirovaniya-i-perevoda-eponimov-v-tekstah-meditsinskoy-tematiki-lingvodidakticheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-funktsionirovaniya-i-perevoda-eponimov-v-tekstah-meditsinskoy-tematiki-lingvodidakticheskiy-aspekt


66 
 

meditsinskoy-tematiki-lingvodidakticheskiy-aspekt (дата обращения: 

03.02.2022). 

17. Горелик, П. Л. Аннотации к лекарственным средствам на английском и 

русском языках: сопоставительное исследование / П.Л. Горелик // Вестник 

Академии энциклопедических наук. – 2014а. – №3 (16). – С. 55-59. 

18. Горелик, П. Л. Лингвострановедческие особенности перевода 

медицинских рецептов с английского языка на русский / П.Л. Горелик // 

Вестник Академии энциклопедических наук. – 2014б. – № 3 (16). – С. 60-

63.  

19. ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. 

Библиографоведение. Каталогизация: Термины и определения [Текст]. – 

Введ. 01.01.1998 // Библиотека и закон: юрид. журн.-справ. – Москва., 1999. 

– Вып. 6. – С. 297–325. 

20. Гринев, С.В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев; Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова, Моск. пед. ун-т. – Москва. : Моск. Лицей, 1993. – 

309 с. 

21. Громова, А. В. Проблемы перевода фармацевтической терминологии / А.В. 

Громова // Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и 

образовании Сб. статей Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции, посвящённой памяти заслуженного 

деятеля науки, профессора, доктора филологических наук Георгия 

Исаевича Богина (Тверь, 12 – октября 2018 г. – Тверь : Издательство 

Тверской государственный университет, 2019. – С. 100-105. 

22. Дорцуева, Н.И. Лингвостилистические особенности научно-популярных 

медицинских текстов : автореферат дис. ... кандидата филологических наук 

: 10.02.02 / Дорцуева Наталья Ивановна; [Место защиты: Кыргызско-рос. 

славян. ун-т им. Б.Н. Ельцина]. – Бишкек, 2012. – 25 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-funktsionirovaniya-i-perevoda-eponimov-v-tekstah-meditsinskoy-tematiki-lingvodidakticheskiy-aspekt


67 
 

23. Елатенцева, Д.А. Контролируемый язык как технология 

предредактирования медицинского текста (на примере текста 

медицинской инструкции) // Материалы 22 Межвузовской студенческой 

научной конференции «Студент – Исследователь – Учитель» 

[Электронный ресурс] / ред. кол.: Бочарова Н. А., Верба Н. И., Вологова Т. 

С. и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. – С. 1396-1402 

24. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. English<=>Russian. / Т.А. 

Казакова. – Серия: Изучаем иностранные языки. – СПб.: «Издательство 

Союз», – 2001. –320 с.  

25. Карацева, Н.В. Особенности медицинского перевода / Н.В. Карацева 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pglu.ru/upload/iblock/f29/uch_2014_v_07.pdf (дата обращения: 

18.03.2022).  

26. Колобаев, В. К. Синонимия в медицинской терминологии: Pro & Contra / 

В. К. Колобаев, А. Х. Всеволодова // Международный журнал 

экспериментального образования. –2017. –№ 5. – с. 89-92. – URL: 

https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11673  (дата обращения: 

29.01.2022) 

27. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение : учеб. пособие [для вузов] 

/ В. Н. Комиссаров; [ред. С. Ф. Гончаренко]. – Москва. : ЭТС, 2002. – 420 

с. 

28. Корюкова, А.А. Основы научно-технической информации : [учебное 

пособие для вузов по спец. "Автоматизация и механизация процессов 

обраб. и выдачи информ."] / А. А. Корюкова, В. Г. Дера. – Москва : Высш. 

шк., 1985. – 224 с. 

29. Костяшина Е. А. Функциональное взаимодействие научного, 

медицинского и научно-популярного дискурсов в тек- 

стовом пространстве научно-популярного медицинского журнала 

[Электронный ресурс] // Вестник Томского госу- 

http://pglu.ru/upload/iblock/f29/uch_2014_v_07.pdf
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11673


68 
 

дарственного университета. — Томск: Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 2008. – 

Вып. No 306. – С. 7-10. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnoe-

vzaimodeystvie-nauchnogo-meditsinskogo-i-nauchno-populyarnogo-

diskursov-v-tekstovom-prostranstve-nauchno-populyarnogo (дата обращения: 

13.02.2014).  

30. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] : Ок. 25000 слов 

и словосочетаний / Л. П. Крысин. –  Москва : Рус. яз., 1998. – 846 с. 

31. Кушнерук, С.П. Документная лингвистика : учебное пособие / С. П. 

Кушнерук. – 3-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 253 с.  

32. Лаврова, Е.А. Ложные друзья переводчика в текстах медицинской 

направленности / Е.А. Лавроова, В.А. Степанова // Методика преподавания 

иностранных языков и РКИ: традиции и инновации. Сборник материалов 

III Международной научно-методической онлайн-конференции. – 2018. С. 

360-366. – URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35195826 (дата 

обращения: 15.04.2022). 

33. Лейчик, В.М. Проблемы отечественного терминоведения в конце ХХ века 

// Вопросы филологии. – 2000. – №2. – с. 20-30  

34. Макарова, А.С. О причинах возникновения и широкого распространения 

аббревиатур (на материале французского языка)/ А.С. Макарова // Язык и 

культура. К юбилею профессора Эммы Фёдоровны Володарской / Под ред. 

чл.-корр. РАН Ю.Л. Воротникова. – Москва.: Изд-во Института 

иностранных языков, 2010. – с. 331-333. 

35. Медицинский словарь для нормативно-правовой деятельности MedDRA : 

официальный сайт на английском языке / Medical Dictionary for Regulatory 

Activities. – URL : https://www.meddra.org/ .(дата обращения: 15.05.2022). 

36. Наркевич, И.А. Стандартизация потребления лекарств как способ 

воздействия на качество и эффективность медицинской помощи / И. 

А. Наркевич [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского 

http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnoe-vzaimodeystvie-nauchnogo-meditsinskogo-i-nauchno-populyarnogo-diskursov-v-tekstovom-prostranstve-nauchno-populyarnogo
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnoe-vzaimodeystvie-nauchnogo-meditsinskogo-i-nauchno-populyarnogo-diskursov-v-tekstovom-prostranstve-nauchno-populyarnogo
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnoe-vzaimodeystvie-nauchnogo-meditsinskogo-i-nauchno-populyarnogo-diskursov-v-tekstovom-prostranstve-nauchno-populyarnogo
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35195826
https://www.meddra.org/


69 
 

университета. - 2003. - Т. 2, № 1. - С. 5-9. - Авт. также: И. П. Воронецкая, 

Е. В. Игнатьева, К. А. Прокошин. - Электрон. версия публ. -  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-potrebleniya-lekarstv-kak-

sposob-vozdeystviya-na-kachestvo-i-effektivnost-meditsinskoy-pomoschi  

(дата обращения: 01.05.2022). 

37. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь / Л.Л. Нелюбин. — 3-

е изд., перераб. – Москва.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с  

38. Ожегов, С.И.  Толковый словарь русского языка : 80000 слов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова; Российская 

акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., доп. – Москва : 

А ТЕМП, 2006. – 938] с 

39. Оксфордский толковый словарь общей медицины / Словари онлайн : 

[сайт]. — URL: https://rus-oxford-med-dict.slovaronline.com (дата 

обращения : 20.04.2022). 

40. Петрова, Г. Вс. Латинский язык и медицинская терминология : учебник / 

Петрова Г. Вс. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 480 с. – Текст : 

электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450758.html (дата обращения: 

04.02.2022). – Режим доступа : по подписке. 

41. Попова, Е.Е., Семенова, М.Ю. Безэквивалентные термины и их передача 

при переводе специальных текстов / Е.Е.Попова, М.Ю.Семенова. // 

Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2016. – №2. – 

с.36-42  

42. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

сентября 2016 г. N 724н "Об утверждении требований к инструкции по 

медицинскому применению лекарственных препаратов" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2016 г., 

регистрационный N 43959) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://base.garant.ru/71508082/  

https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-potrebleniya-lekarstv-kak-sposob-vozdeystviya-na-kachestvo-i-effektivnost-meditsinskoy-pomoschi
https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-potrebleniya-lekarstv-kak-sposob-vozdeystviya-na-kachestvo-i-effektivnost-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450758.html
https://base.garant.ru/71508082/


70 
 

43. Пумпянский, А.Л. Введение в практику перевода научной и технической 

литературы на английский язык / Акад. наук СССР. Всесоюз. ин-т науч.-

техн. информации. – Москва : Наука, 1965. – 304 с.; 20 см. 

44. Решение Комиссии Таможенного союза от 19 мая 2011 года № 647 О 

проекте Требований к инструкции по медицинскому применению 

лекарственных средств [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.tks.ru/files/other/647_pr.pdf. 

45. Семенченко, В. Ф. История фармации : учеб. пособие /. В. Ф. Семенченко. 

– Москва : МарТ, 2003. – 639 с. 

46. Скачинская, И.А. Некоторые аспекты обучения переводу текстов по 

специальности // Теория и практика профессионально ориентированного 

обучения иностранным языкам: материалы VII Международной научно-

практической конференции, Минск, 15-17 мая 2014г. / Междунар. ун-т 

«МИТСО», 2014; редкол.:Н.А. Круглик(гл. ред), Т.С. Коротюк. – Минск, 

2014. – С.139 – 141 

47. Справочник технического переводчика. [Электронный ресурс]. / 

Пройдаков Э.М [и др.]. – Москва : Интент, 2009–2013 . – URL :  

https://intent.gigatran.com/ (дата обращения: 25.01.2022). 

48. Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ [Л. М. 

Алексеева, В. И. Аннушкин, Е. А. Баженова и др.]; Под ред. М. Н. 

Кожиной; Члены редкол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. 

Сковородников. – М.: Наука : Флинта, 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом 

печати). – 694 с. 

49. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-

т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов.,1935-1940. (4 т.). 

50. Уткина, Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе : 

семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты : 

автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Перм. гос. 

ун-т. – Пермь, 2006. – 23 с. 

https://www.tks.ru/files/other/647_pr.pdf
https://intent.gigatran.com/


71 
 

51. Федеральный закон от 27.12.2002 No 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [Текст] : офиц. текст // Собрание законодательства РФ. — 

2002. — No 52 (ч. 1).  

52. Фёдоров, А.В. Основы общей теории перевода : (Лингвист. пробл.). [Учеб. 

пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / А. В. Федоров. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва. : Высш. шк., 1983. – 303 с. 

53. Черномордик, А. Г. Перевод сокращений в медицинских текстах. / А.Г. 

Черномордик // Языковая личность и перевод : материалы III Междунар. 

науч.-образоват. форума молодых переводчиков, Минск, 15–16 нояб. 2018 

г. // Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Воробьева (отв. ред.), Н. С. 

Зелезинская, А. Ф. Шаповалова. – Минск : БГУ, 2018. – С. 104-108. 

54. Ширинян, М. В. Трудности медицинского перевода и способы их 

преодоления при обучении студентов неязыковых вузов / М. В. Ширинян, 

C. В. Шустова // Язык и культура. – 2018. – № 43. – С. 295-316. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-meditsinskogo-perevoda-i-sposoby-

ih-preodoleniya-pri-obuchenii-studentov-neyazykovyh-vuzov (дата 

обращения: 01.05.2022). 

55. Шишкина, Е.В. Лингвистические особенности письменного медицинского 

научно-популярного дискурса как институциональной формы 

взаимодействия (на материале немецкого языка) // Лингвистика и 

лингводидактика: вопросы теории и практики (апробация результатов 

исследований ученых волгоградских вузов): материалы Региональной 

межвузовской научной конференции. – Волгоград, 2017. – С 189–191. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32650076  

56. Cambridge Dictionary Online: Free English Dictionary and Thesaurus. 

[Электронный ресурс]. URL: http://dictionary.cambridge.org (дата 

обращения: 01.04.2022). 

57. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 

November 2001 on the Community code relating to medicinal products for 

https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-meditsinskogo-perevoda-i-sposoby-ih-preodoleniya-pri-obuchenii-studentov-neyazykovyh-vuzov
https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-meditsinskogo-perevoda-i-sposoby-ih-preodoleniya-pri-obuchenii-studentov-neyazykovyh-vuzov
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32650076
http://dictionary.cambridge.org/


72 
 

human use [электронный ресурс]. URL: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_pro

ce-dural_guideline/2009/10/WC500004481.pdf  (дата обращения: 

20.05.2022). 

58. Rask, N. Analysys of a medical translation: terminology and cultural aspects / 

N.Rask // Växjö Universitet Publikationer. – 2004. – P. 16-17. – URL: 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206300/FULLTEXT01.pdf (дата 

обращения: 05.05.2022). 

59. Terminologia Anatomica: международная анатомическая терминология : (с 

официальным списком русских эквивалентов) / под ред. Л. Л. Колесникова 

; Рос. анатом. номенклатур. комиссия Минздрава РФ, Всерос. науч. о-во 

анатомов, гистологов, эмбриологов. – М. : Медицина, 2003. – ХII, 424 с 

60. U.S. Food and Drug Administration : [сайт]. – URL: https://www.fda.gov/ (дата 

обращения: 01.05.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников практического материала 

1. Веб-сайт для переводчиков Proz.com : сайт / Онлайн-сообщество и рабочее 

место для профессиональных лингвистов. – URL : https://www.proz.com/ 

.(дата обращения: 15.05.2022). 

2. Государственный реестр лекарственных средств : официальный сайт / 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. – Москва. – URL 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_proce-dural_guideline/2009/10/WC500004481.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_proce-dural_guideline/2009/10/WC500004481.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206300/FULLTEXT01.pdf
https://www.fda.gov/
https://www.proz.com/


73 
 

: https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-grls/visual (дата обращения: 

01.05.2022). 

3. Как отправить Арбидол за границу : сайт / Time Saving Machine. – Москва. 

– URL : https://timesavingmachine.ru/blog/news/kak-otpravit-arbidol-za-

granicu/ .(дата обращения: 10.05.2022). 

4. Креон® 10000 : [сайт]. – официальный сайт лекарственного препарата для 

пищеварения в России. – URL: https://kreon.ru/ (дата обращения: 

01.05.2022). 

5. Куда Россия продает «Спутник V : сайт / Russia Beyond. – URL : 

https://ru.rbth.com/read/1587-kuda-rossiya-postavet-sputnik .(дата обращения: 

15.05.2022). 

6. Куда Россия продает «Спутник V : сайт / Russia Beyond. – URL : 

https://ru.rbth.com/read/1587-kuda-rossiya-postavet-sputnik .(дата обращения: 

15.05.2022). 

7. Перечень мер по предупреждению опасности (Р-фраз) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ucsol.ru/documents1/perechen_P_fraz.pdf  

8. Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова : официальный сайт. 

– Москва. – URL : http://www.chumakovs.ru/ (дата обращения: 01.05.2022). 

9. Instruction for use: IRS 19 Nasal Spray : сайт / Dr. Doping. – URL : 

https://drdoping.com/instructions/IRS-19-Nasal-Spray/ (дата обращения: 

01.05.2022). 

10. Ministry of Health of the Russian Federation : официальный сайт / The Russian 

Government. – Москва. – URL : 

http://government.ru/en/department/23/events/.(дата обращения: 01.05.2022). 

  

https://minzdrav.gov.ru/opendata/7707778246-grls/visual
https://timesavingmachine.ru/blog/news/kak-otpravit-arbidol-za-granicu/
https://timesavingmachine.ru/blog/news/kak-otpravit-arbidol-za-granicu/
https://kreon.ru/
https://ru.rbth.com/read/1587-kuda-rossiya-postavet-sputnik
https://ru.rbth.com/read/1587-kuda-rossiya-postavet-sputnik
https://ucsol.ru/documents1/perechen_P_fraz.pdf
http://www.chumakovs.ru/
https://drdoping.com/instructions/IRS-19-Nasal-Spray/
http://government.ru/en/department/23/events/
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Приложение 1 

Инструкция к препарату «Creon» на английском языке 

 
 



75 
 

  

 

  



76 
 

Приложение 2 

Инструкция к препарату «Креон» на русском языке 
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Приложение 3 

Инструкция к препарату «IRS 19» на английском языке 

 

Instruction for use: IRS 19 Nasal Spray 

Trade name of the drug – IRS 19 

International nonproprietary name: mixture of bacterial lysates: S.pneumoniae, type I, II, III, V, 

VIII, XII + Haemophilus influenzae, type B + Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae + 

Staphylococcus aureus ss aureus + Acinetobacter calcoaceticus + Moraxella catarrhalis + Neisseria 

subflava + Neisseria perflava + S.pyogenes group A + S.dysgalactiae group C + Enterococcus 

faecium + Enterococcus faecalis + S.group G]. 

Dosage form: nasal spray 

Composition: 
100 ml 

 

Active substances: 
lysates of bacteria * 43.27 mL 

* The composition of the bacterial lysates: 

Streptococcus pneumoniae, type I 1,11 ml 

Streptococcus rpeshpotae, type II 1,11 ml 

Streptococcus pneumoniae, type III 1,11 ml 

Streptococcus pneumoniae, type V 1,11 ml 

Streptococcus pneumoniae, type VIII 1,11 ml 

Streptococcus pneumoniae, type XII 1,11 ml 

Haemophilus influenzae, type in 3.33 ml 

Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae 6,66 ml 

Staphylococcus aureus ss aureus 9,99 ml 

Acinetobacter calcoaceticus 3,33 ml 

Moraxella catarrhalis 2,22 ml 

Neisseria subflava 2,22 ml 

Neisseria perflava 2,22 ml 

Streptococcus pyogenes group A 1,66 ml 

Streptococcus dysgalactiae group C 1.66 ml 

Enterococcus faecium 0,83 ml 

Enterococcus faecalis 0,83 ml 

Streptococcus group G 1,66 ml 

Excipients: 

4.25 g glycine 

sodium thimerosal is not more than 1.2 mg 

The flavor on the basis of nerol ** 12.50 mg 

Purified water to 100 ml 

 

** Composition based flavoring nerol: linalool, alpha-terpineol, geraniol, methyl anthranilate, 

limonene, geranilatsetat, linalyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether, phenylethyl alcohol. 
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Description 
Transparent colorless or yellowish white liquid with a faint characteristic odor. 

Pharmacotherapeutic group 
Immunostimulatory preparation based on bacterial lysates. 

 

ATX code: R07AX 

 

Immunological properties 
IRS 19 enhances specific and nonspecific immunity. 

When spraying IRS 19 is formed a fine aerosol that covers the nasal mucosa, which leads to the 

rapid development of local immune response. The specific protection due to locally formed 

antibodies of immunoglobulin class of secretory type A (IgA), preventing the fixation and 

reproduction of pathogens to mucosal infection. Non-specific immune defenses is to increase the 

phagocytic activity of macrophages and increase the content of lysozyme. 

Appointment for IRS 19 
Prevention of chronic diseases of the upper respiratory tract and bronchi.Treatment of acute and 

chronic diseases of the upper respiratory tract and bronchi, such as rhinitis, sinusitis, laryngitis, 

pharyngitis, tonsillitis, tracheitis, bronchitis, and others. 

Restoring local immunity after an influenza and other viral infections. 

Preparations for planned surgery at the ENT-organs and in the postoperative period. 

IRS 19 can be assigned to both adults and children from 3 months of age. 

 

Contraindications 
Hypersensitivity to the drug or its components in history. IRS 19 should not be administered to 

patients with autoimmune diseases. 

Use during pregnancy 
There is no sufficient data on the potential teratogenic or toxic effects on the fetus during 

pregnancy, so the use of the drug during pregnancy is not recommended. 

 

Dosing and Administration 
The drug is used intranasally by aerosol administration of one dose (1 dose = 1 short pressure 

sprayer). 

to prevent adults and children from 3 months to 1 dose of the drug in each nostril 2 times a day for 2 

weeks (to start a course of treatment is recommended for 2-3 weeks before the expected rise of 

morbidity); 

for the treatment of acute and chronic diseases of the upper respiratory tract and bronchi: 

Children from 3 months to 3 years for a single dose of the drug in each nostril 2 times a day, after a 

preliminary release of mucous discharge, until the disappearance of symptoms of the infection. 

children older than 3 years and adults at a single dose of the drug in each nostril 2 to 5 times a day 

until the disappearance of symptoms of infection; 

to restore the local immunity after children and adults suffering influenza and other respiratory viral 

infections and 1 dose of the drug in each nostril two times a day for 2 weeks; 

in preparation for the planned surgery and in the postoperative period in adults and children 1 dose 

of the drug in each nostril 2 times a day for 2 weeks (to start a course of treatment is recommended 

for 1 week before the planned surgery). 

Early treatment can occur such reactions as sneezing and increased nasal discharge. As a rule, they 

are of short duration. If these reactions will take a severe course, reduce the frequency of 

administration of the drug or to cancel it. 

Very important! The device functions correctly only when the following conditions: 
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Put the nozzle on the bottle how to align her and gently, without effort, click on it. Now the device 

is ready for use. 

When spraying PREPARATION TO HOLD bottle upright and not throw back its head. 
If you tilt the bottle while spraying, a propellant will flow for a few seconds and the device will 

become worthless. 

it is not recommended to remove With regular use of the drug attachment. 

If the drug is left on for a long time without use, a drop of liquid can evaporate and the resulting 

crystals clog the nozzle outlet opening. This phenomenon occurs more often when the nozzle is 

removed and placed in the upper end of the package near the bottle bottom, without first washing 

and to dry it. If the nozzle is clogged, press it several times, so that the liquid could pass under the 

influence of excess pressure. If this does not help, lower the nozzle for a few minutes in warm 

water. 

Side effect 
During the reception IRS®19 may experience the following side effects such as related and 

unrelated to the action of the drug. 

Skin reactions: In rare cases, there may be hypersensitivity reactions (urticaria, angioedema) and 

erythema -like erythema and eczema-like skin reaction.  

From the upper respiratory tract and the respiratory system: rarely - asthma and cough.In rare cases, 

early treatment can be observed: 

increase in temperature (≥ 39 ° C) for no apparent reason, nausea, vomiting, 

abdominal pain, diarrhea, nasopharyngitis, sinusitis, laryngitis, bronchitis. 

Described isolated cases of the appearance of thrombocytopenic purpura, and erythema nodosum. 

When the above symptoms it is recommended to consult a doctor. 

 

Overdose 
Cases of overdose are unknown. 

 

Interaction with other drugs 
Cases of negative interactions with other drugs known. 

In the case of the onset of clinical symptoms of the bacterial infection is possible antibiotics due to 

the ongoing use of IRS 19. 

 

Special Instructions 
Early treatment is possible in rare instances an increase in temperature (≥ 39 ° C). In this case, 

treatment should be discontinued. However, we must distinguish between this state of fever 

accompanied by malaise, which may be associated with the development of diseases of upper 

respiratory tract. In the presence of clinical signs of systemic bacterial infection should be 

considered whether the use of systemic antibiotics. 

In the appointment of drugs based on bacterial lysates with the aim of immune stimulation to 

patients with asthma may cause asthma attacks. In this case, it is recommended to stop treatment or 

take drugs of this class in the future. 

Precautions for use 
Spray bottle: 

Keep away from heat above 50 ° C and from direct sunlight; 

not to pierce the vial; 

Not burn bottle, even if it is empty. 

Effects on ability to control cars and other mechanisms 
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Application IRS 19 has no effect on psychomotor functions associated with driving or running 

machinery. 

 

Release Form 
Nasal Spray. 

20 ml spray bottle in a colorless transparent low alkaline glass, coated with a protective layer of 

plastic, pressurized nitrogen, with a continuous valve, complete with nozzle HDPE white. On the 

bottle is glued or self-adhesive label is applied to the marking on the protective plastic layer by 

screen printing or dry offset.1 cylinder complete with a nozzle and the instructions for use is placed 

in a cardboard box. 

 

Conditions of storage and transportation 
In the upright position at a temperature above 25 ° C. Do not freeze.Keep out of the reach of 

children! 

 

Shelf life 
3 years. 

The drug should not be used after the expiration date printed on the package. 

 

Conditions of supply of pharmacies 
Without recipe. 
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Приложение 4 

Инструкция к препарату «ИРС 19» на русском языке 
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Приложение 5 

Инструкция к препарату «Ibuprofen» на английском языке 
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Приложение 6 

Инструкция к препарату «Ибупрофен» на русском языке 
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Приложение 7 

Инструкция к препарату «Suprastin» на английском языке 
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Приложение 8 

Инструкция к препарату «Супрастин» на русском языке 
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Приложение 9 

Инструкция к препарату «Yellow Fever Vaccine» на английском языке 

 

MINISTRY of health and welfare of the Russian Federation 
  

  

INSTRUCTION* 

on application of Yellow Fever Vaccine, live freeze-dried, 

lyophilizate for preparing the solution for intramuscular/subcutaneous injections 
  

The vaccine is freeze-dried virus-containing suspension of SPF (specific pathogen free) 

chick embryo tissues, infected with attenuated Yellow Fever virus, strain 17D. The final 

form of the vaccine is a hygroscopic porous tablet of light pink color. The vaccine meets 

WHO requirements (WHO, TRS No. 872, Geneva 1998).  

                 

A single dose of the vaccine contains: 

Volume 0.5 ml 

Yellow Fever 

Virus  

no less than 1,000 LD50 or 

1,600 PFU 

Lactose  20 mg 

Sorbitol 10 mg 

L-hystidin 1.2 mg 

L-alanin 0.7 mg 

The vaccine contains neither preservatives nor 

antibiotics 

                 

Diluent composition: water for injection 

  

Immune & biological properties 

The vaccine injected stimulates immunity against Yellow Fever virus within the period of 

no less than 10 years. 

                                                

Purpose 

Prophylaxis of yellow fever in children since nine (9) months of age and in adults visiting 

regions enzootic for yellow fever or persons dealing with live causative agent of the 

disease.  

  

Administration and Immunization Schedule 

  
Application method and dosage 

The vaccine is injected with a syringe preferably through intramuscular administration, 

although, subcutaneous route is an alternative, under an outer angle of a shoulder blade or 

into deltoid muscle in a dose of 0.5 ml to all age groups since nine (9) months onwards 

and not later than 10 days before their departure to the endemic region. 

                                                                        

If necessary, the repeated vaccination is carried out with the same dose 10 years after the 

first inoculation. 

  
Topical  
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The vaccine contained in cracked ampoules, in ampoules with damaged label, and/or in 

the case of alteration of physical properties (deformation of the tablet: the porous mass of 

light pinky colour becomes half-transparent, melted and showing a sharp volume 

reduction; non-homogeneity of the preparation reconstituted, etc.), expired shelf life, 

stored or shipped under wrong storage conditions is forbidden for use and has to be 

discarded. 

  

Unsealing the ampoules as well as vaccination procedure has to be carried out under strict 

aseptic conditions. 

                                                                        

Full contents of the ampoule with the diluent are added into the ampoule with freeze-dried 

vaccine in order to reconstitute the vaccine. The vaccine should be completely dissolved 

within 5 minutes after adding the diluent. The dissolved vaccine is a homogeneous 

opaque liquid of yellowish-pink color. Ten to fifteen minutes later the ampoule is shaken 

thoroughly and a single immunizing dose of the vaccine is gathered into a syringe. 

  

Because of sensitivity to ultraviolet light, the vaccine must be protected from sunlight. 

Once the vaccine has been reconstituted, it should be used the same day (preferably 

immediately but by no means beyond six hours after reconstitution), and only then if the 

vaccine in the ampoule has been maintained at 2-8°C in the place protected from sunlight. 

If not used immediately after reconstitution, the vaccine should be kept on ice to maintain 

its temperature between 2-8°C. Any opened ampoule containing the rest of vaccine 

reconstituted at the end of a session (six hours after reconstitution) should be 

discarded.               

  

The inoculation of the vaccine is to be registered in special registration form bearing 

name of the preparation, date of inoculation, dosage, manufacturer's name, vaccine lot 

number, short description of adverse reaction(s) after the inoculation (if any). 

  

The diluent supplied by the manufacturer is specially designed for use with this vaccine. 

Only this diluent should be used in order to reconstitute the vaccine. Do not use diluents 

supplied with other vaccines or those produced by other manufacturers. Using an 

incorrect diluent may result in damage to the vaccine's properties and/or serious adverse 

reactions in vaccinee(s). The diluent is not allowed to be frozen but should be cooled up 

to 2-8°C before reconstitution of the vaccine. The vaccine should not be reconstituted 

using another (liquid) vaccine as a solvent. 

  

Adverse reactions 

Occasionally, local and/or generalized adverse reactions could be observed after the 

vaccine inoculation.  

  

The local reactions such as hyperemia and oedema (no more than 2.5 cm in diameter) 

may appear within 12-24 hours and disappear 2-3 day after the injection. In extremely 

rare cases a gelosis of cellular tissue accompanying with itchiness and enlargement of 

lymph nodes may be observed. 

  

The generalized adverse reaction such as increase of the body temperature up to 38.5ºC, 

indisposition, giddiness, headache, chilly sensation can be observed within the period of 4 
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to 10 days after the inoculation. As a rule, the duration of general reaction does not 

exceed three days. 

  

Occasionally, the complications of allergic character are possible. In this regard, any 

vaccination station should be equipped with anti-shock medicines & equipment, and each 

the vaccinee is obliged to be under medical observation for no less than 30 minutes after 

injection. 

                                                                        

Persons susceptible to allergic reactions are recommended to be treated with oral anti-

histamine preparations in doses depending upon their age 2-4 days prior to the vaccination 

and within further 2-4 days. 

  
Contraindications 

·       Allergic response to chicken proteins in anamnesis. 

·       Primary (inherent) immune deficiency. 

·       Immune deficiency of an infectious nature. Yellow Fever vaccine can be given to 

asymptomatic HIV-infected patients, but should not be given to symptomatic HIV-

infected persons. This advice may be modified if the risk from yellow fever infection is 

greater than from the theoretical risk of the vaccine. 

·       Secondary (adventitious) immune deficiency induced by immune suppressing 

therapy, anti-metabolites, X-ray therapy. In such cases the vaccination should be carried 

out not earlier than 12 months after the patient’s recovery (finishing the treatment). 

·       Acute infectious and non-infectious diseases or flare-up of chronic diseases. In such 

cases the vaccination should be carried out not earlier than 1 month after the patient’s 

recovery (remission). 

·       Pregnancy (for persons leaving for endemic regions). 

·       The vaccine is contraindicated in children aged under 6 months and is not 

recommended for those aged 6 to 9 months, except during epidemics when the risk of YF 

virus transmission may be very high and the risk of disease would outweigh the small 

theoretical safety risk from immunization. 

  

In order to reveal possible contraindications the physician interviews and surveys each 

vaccinee with thermometry at the day of an immunization. The final decision on need for 

vaccination to certain resident groups (pregnant women; patients afflicted with chronic 

diseases, malignant illnesses of blood as well as tumors, etc.), inhabiting YF endemic 

region depends upon the rate of risk of being infected. 

  

Interaction with another vaccines and biologicals 
The yellow fever vaccine can be given to children since 9 months of age safely and 

effectively at the same visit as measles vaccine, DT, Td, TT, BCG, polio (OPV or IPV), 

hepatitis B, and Haemophilus influenzae type b vaccines and vitamin A supplementation.  

  

However, in order to maximize the protective effect for children before 15 years old it is 

recommended to observe, if possible an interval of no less than 2 months between 

vaccination against yellow fever, and previous vaccinations against other diseases. For 

those aged over 15 years old it is allowed to combine (within the same day) 

administration of the Yellow Fever vaccine with another vaccines included to the 

National Calendar of Preventive Vaccination, provided that inoculation of the vaccines is 

carried out into different parts of the body. However, it has to be taken into consideration 
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that in such situation the immune response to one or more of the antigens inoculated may 

be reduced.  

  

It is not recommended to inoculate the Yellow Fever vaccine at the same day with the 

vaccines used to prevent cholera and/or paratyphoid (type A and B). In such a case, the 

observance of 3-month interval between those vaccinations is recommended for 

maximum protective efficacy. 

  

Production form 

The vaccine is supplied in ampoules in a set with the diluent together with the leaflet. 

Two packaging forms are available: 

  

Form 1. The vaccine and diluent are packed into two different packages: the vaccine in 

ampoules containing 2, 5 or 10 doses each, 10 ampoules in cardboard box; the diluent 

(water for injection) in ampoules containing 1.25 ml, 3.0 ml or 6.0 ml each respectively, 

10 ampoules in box. 

  
Form 2. The vaccine and diluent are packed together into single package: the vaccine in 

ampoules containing 2, 5 or 10 doses, the diluent (water for injection) in ampoules 

containing 1.25 ml, 3.0 ml or 6.0 ml respectively; 5 ampoules of the vaccine plus 5 

ampoules of the diluent in cardboard box. 

  

Conditions of storage and transportation 

Transportation by all types of transport at the temperature of 2-8°C is allowed (as per the 

“Guidelines on international packaging and shipping of vaccines”, WHO/IVB/05.23., and 

Sanitary Regulations 3.3.2.1248-03). Long-distance transportation of the vaccine packed 

into insulated boxes equipped with ice-packs is allowed within 48 hours. 

  

The vaccine is to be stored at the temperature of 2-8°C in the place inaccessible for 

children. 

  

The diluent can be stored either in refrigerator (2-8°C) or at room temperature (20-25°C) 

if packed separately from the vaccine. If stored at 20-25°C the diluent has to be cooled to 

2-8°C before reconstitution of the vaccine. The freezing of the diluent is not allowed. 

                                                                        

                                                                        

Shelf life is 2 years if stored at the temperature of 2-8 C°. Use of the expired vaccine is 

forbidden! 

  

Condition of distribution: to be shipped to medical & prophylactic institutions only! 

                                                                        

  

Any case of an adverse reaction appearance after inoculation of the vaccine as well as any 

case of increased reactogenicity is to be reported urgently to the National research 

institute for Standardization and Control of Medical Biological Preparations named after 

L. А. Tarasevich of Ministry of Health and Welfare of the Russian Federation (41, 

Sivtsev-Vrazhek Street, Moscow 121002, Russia, phone: +495-2413922) and/or to the 

manufacturer with consequent submission of the medical documentation. 
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Приложение 10 

Инструкция к препарату «Вакцина желтой лихорадки» на русском 

языке 
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Приложение 11 

Инструкция к препарату «Арбидол» (таблетки и капсулы) на русском 

языке 
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Приложение 12 

Инструкция к препарату «Arbidol» на английском языке 
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Приложение 13 

Инструкция к препарату «Гам-КОВИД-Вак» на русском языке 
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