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Введение 

Распространенность медицинских знаний становится одной из ключевых 

стратегий медицинского дискурса. Необходимо отметить, что медицинский 

дискурс – это сфера профессионально-коммуникативного взаимодействия 

медицинских работников, поэтому он обладает такими признаками, как 

деонтологическая ориентированность, толерантность, персуазивность (от 

англ. persuade – убедить, склонить, уговорить). По базовым характе- 

ристикам медицинский дискурс относят к институциональным, или статусно-

ориентированным типам дискурсивного взаимодействия людей. Исходя из 

этого, актуальной на сегодняшний день становится тенденция, направленная 

на поиск способов повышения уровня взаимопонимания и сотрудничества, 

как между представителями профессионального медицинского сообщества, 

так и между специалистом-медиком и пациентом, что отражается в 

аутентичных текстах научных и научно-популярных иноязычных 

медицинских журналов. Под аутентичностью текста О. В. Михайлова  [32, с. 

129-132] понимает аутентичность представленной в них «картины мира» и 

аутентичность их презентации, т.е. их продуцирование носителями языка. 

Выбор аутентичных научных и научно-популярных текстов для анализа из 

иностранных периодических изданий обусловлен фактором существующего 

тесного международного профессионального взаимодействия между 

представителями медицинского сообщества, а также интересом со стороны 

людей, не принадлежащих к данному сообществу, – читателей, пациентов. 

Электронные издания, входящие в десятку ведущих мировых журналов в 

области медицины, предлагают обширную базу аутентичных текстов. 

Данные издания имеют чѐткую научную направленность и предназначены 

для представителей профессионального медицинского сообщества: учѐных, 

практикующих врачей, студентов.  

Актуальность: необходимость расширения междисциплинарных 

исследований для повышения эффективности решения определенных 

(новых) коммуникативных задач. 
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Объект исследования: институциональный дискурс, представленный в 

медицинских текстах о сердечнососудистых заболеваниях. 

Предмет исследования: языковые и структурные особенности научных 

медицинских текстов о сердечнососудистых заболеваниях, реализованные в 

аннотациях на аутентичном английском языке и в переводных аннотациях с 

русского языка. 

Цели исследования: выявить особенности научных  медицинских текстов о 

сердечно-сосудистых заболеваниях на английском языке, рассмотреть их 

реализацию в аутентичных и переводных аннотациях, описать их функции и 

коммуникативные задачи, выявить и обосновать причины несоответствия 

переводных аннотаций коммуникативным задачам научного текста. 

Задачи исследования: рассмотреть направления исследования дискурса, 

жанры дискурса, особенности медицинских текстов как единиц 

институционального дискурса; установить коммуникативные задачи научных  

текстов о сердечно-сосудистых заболеваниях и основные механизмы 

реализации коммуникативных задач, рассмотреть аннотацию как краткое 

содержание научной статьи и проекцию на неё основных признаков 

медицинского научного текста, выявить и обосновать причины неполного 

достижения коммуникативной цели при переводе подобных аннотаций с 

русского языка на английский. 

Единица исследования: аннотация к научной медицинской статье о 

сердечно-сосудистых заболеваниях, содержащая реализованные типичные 

признаки научных медицинских текстов о сердечнососудистых 

заболеваниях. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, описательный, 

контекстного анализа. 
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Глава I. Теоретические основы исследования научных медицинских 

текстов о сердечнососудистых заболеваниях как текстов 

институционального дискурса. 

1.1. Направления исследования дискурса, определение дискурса, 

жанры дискурса. 

 

Дискурс – одно из сложнейших и трудно поддающихся определению 

понятий современной лингвистики, семиотики и философии, получившее 

широкое распространение в англо- и особенно франкоязычных культурах. 

Значение слова дискурс в этих культурах определено как речь, выступление, 

рассуждение. В русском языке, как и во многих других европейских языках, 

этому слову нет эквивалента. Оно переводится как дискурс, дискурсия, речь, 

слово, текст, рассуждение. Предметом теоретического изучения дискурс стал 

относительно недавно. 

Советский лингвист В.Г. Борботько определил понятие «дискурс» как «текст 

связной речи»: «Текстом можно считать последовательность единиц любого 

порядка. Дискурс – тоже текст, но такой, который состоит из 

коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более 

крупные единства, находящиеся в непрерывной внутренней смысловой 

связи, что позволяет воспринимать его как цельное образование» и далее 

«текст – более общее понятие, чем дискурс. Дискурс всегда является текстом, 

но обратное не верно. Не всякий текст является дискурсом». 

Основоположник современной лингвистики Ф. де Соссюр (1857-1913)редко 

использовал термин «дискурс», поскольку считал «язык» единственным 

предметом изучения лингвистики, противопоставляя его речи, понимаемой 

как практическая реализация языка. Однако, его последователи, напротив, 

уделяли понятию дискурс в значительной степени большее внимание. Так, 

например, Э. Бенвенист почти не пользуется термином «речь», предпочитая 

ему «дискурс». Э. Брюссанс включает в соссюровскую дихотомию язык / 
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речь третий компонент – дискурс, помещая его между языком и речью и 

наделяя его функцией посредника. При этом язык выступает как абстрактная 

система знаков; дискурс содержит определенные комбинации, при помощи 

которых говорящий использует язык; речь представляет собой сам механизм 

и процесс речевой деятельности. 

Впервые в истории «дискурс» был введен в научную теорию лингвистики 

текста как лингвистический термин в словосочетании «анализ дискурса» в 

1952 году американским учёным З. Харрисом. В своей статье З. Харрис 

отразил своё понимание фразы, рассматривая её как простое высказывание, а 

дискурс назвал сложным высказыванием, состоящим из нескольких фраз. Ж. 

Коке, вслед за З. Харрисом, определял дискурс как «трансфразовое 

измерение языка». Таким образом, понятие «дискурс», заимствованное из 

структурной лингвистики, получает в конце ХХ века все более широкую 

научную интерпретацию и терминологическую многозначность, в 

лингвистике и семиотике возникла новая дисциплина – дискурсивный 

анализ. 

В данный момент в России выделяются две ведущие школы исследования 

дискурса: Московская-Новосибирская школа (В.И. Тюпа и сотрудники 

альманаха «Дискурс» (1996-2007) [39, 76 с], Волгоградская школа (В.И. 

Карасик) [ 26, С.185–197.;27, С. 5–20.] 

Представители московской школы дают определение  дискурса как 

коммуникативное событие, вслед за Т. Ван Дейком. Представители 

волгоградской школы широко используют  определение, данное Н.Д. 

Арутюновой [17, С. 136-137.]: «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 

речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей, в механизмах их 
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сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в 

жизнь». 

Наше исследование основано на понимании дискурса как коммуникативного 

события, имеющего социальное значение и предопределенное 

экстралингвистическими факторами, в частности, сферой и участниками 

общения. Возникает необходимость определения жанра или формата 

дискурса. 

Понятие жанра применительно к дискурсу в современной лингвистике 

используется достаточно широко. Как считает А.А. Кибрик, решение 

проблемы определения жанров дискурса в современной лингвистике носит 

перечислительный характер [28, С. 3-21.]. Исследователи Е.А. Земская, М.В. 

Китайгородская и Е.Н. Ширяев [24, 276с.] предложили следующий, как 

некоторые считают, недостаточно полный список жанров устной речи: 1) 

интервью, 2)дискуссия, тематический разговор, 3) разговор, 4) доклад, 5) 

репортаж, 6)рассказ. В этом списке не указаны такие жанры как проповедь, 

политическое выступление, тост, присяга, контракт, диагноз и т. д. В этой 

связи А.А. Кибрик утверждает, что проблемы определения жанров дискурса 

– самый неизученный вопрос. По определению В.И. Карасика, формат 

дискурса – это разновидность дискурса, выделяемая на основе жанрового 

канона: коммуникативной дистанции, степени самовыражения говорящего, 

сложившихся социальных институтов, регистра общения и клишированных 

языковых средств [25]. Обращаясь к аннотации медицинской научной статьи, 

мы ощущаем её двойственную жанровую природу: она создается и 

функционирует внутри института медицины, но при этом следует 

структурным и содержательным канонам научного текста. Рассмотрим эту 

двоякую природу подробнее. 

Медицинский дискурс, руководствуясь разграничением всех типов 

дискурсов по В.И. Карасику, М.Л. Макарову, О.Ф. Русаковой является 

институциональным типом дискурса. Институциональный дискурс 
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(англ. institutional discourse, фр. discour institutionnel, нем. institutioneller 

Diskurs) – общение в рамках сложившихся в обществе институтов как 

взаимодействие, порождаемое самой деятельностью того или иного 

социального института. В отдельно взятых лингвистических трудах 

«институциональный дискурс» понимается как «дискурс, осуществляемый в 

общественных институтах, общение в которых является составной частью их 

организации» [42, с. 43]. Более того, отмечается, что это 

«специализированная клишированная разновидность общения между 

людьми, которые могут не знать друг друга лично, но должны общаться в 

соответствии с нормами данного социума» [Карасик, 2002, c. 292].В данном 

случае речь идет об институциональной установке, которая предполагает 

статусное неравноправие врача и пациента или его близких людей. Врач 

должен создавать атмосферу уверенности с его стороны, быть 

профессиональным, пациент, в свою очередь, обязан слушать врача и 

выполнять все его предписания. Для того чтобы создать такого типа 

атмосферу в отношениях между врачом и пациентом, а именно атмосферу 

доверия и искренности, на протяжении многих веков врачи выработали 

особые формы поведения, которые и легли в основу медицинского дискурса. 

Дискурсивная особенность медицинского дискурса по В.В. Журе [23, 407 с.] 

вовлекает в себя использование шести основных видов компетенций врача: 

1) Экстралингвистическая компетенция – это информация о внешних 

(социальном, культурном, психологическом) контекстах коммуникации, 

характеристиках общения, целях дискурса; 

2) Жанровая компетенция состоит из информации о жанровых сценариях и 

фреймах; 

3) Стратегическая компетенция использует речевое воздействие как основное 

понятие, поскольку оно реализуется с помощью коммуникативных стратегий 

и тактик; 



9 
 

4) В речевой компетенции отмечаются формы дискурса (нарративы, 

дескриптивы, императивы и др.), а также типы изложения (дескриптивный, 

нарративный, директивный и др.); 

5) Паралингвистическая компетенция отвечает за знания о просодических 

средствах (темп, громкость, высота и тембр голоса, особенности 

артикуляции), а также знания о невербальных компонентах коммуникации 

(мимика, жестикуляция); 

6) Эмотивная компетенция маркирует типичные эмоции пациента и 

эмоционально-маркированные темы дискурса. 

Таким образом, медицинский дискурс – это институциональный дискурс, 

который предполагает статусное неравноправие врача и пациента (либо 

равноправие коллег-медиков) в определенных временно-пространственных 

характеристиках общения и отвечает потребностям в охране здоровья и 

реализуется с помощью коммуникативных стратегий и тактик. 

Научным текстом заинтересовались как объектом стилистики со времен М. 

Ломоносова и с тех пор он получил, казалось бы, самое разностороннее 

описание: установлены его общие с другими текстами и отличительные 

черты, виды научных текстов, их эволюция, специфика научных сочинений 

на разных языках и т.д. Литература по этому вопросу обширна, доступна и 

хорошо известна. На сегодняшний день может считаться общепризнанным 

положение о том, что наука как форма общественного сознания и 

соответствующая ей сфера человеческой деятельности обслуживаются 

особой функциональной разновидностью языка, обычно обозначаемой как 

функциональный стиль научной литературы. Несмотря на отсутствие 

единого, принимаемого всеми исследователями терминологического 

обозначения данного функционального стиля (о чем свидетельствует 

сосуществование целого ряда синонимичных выражений: язык науки, стиль 

научной литературы, язык научно-технической литературы, язык научного 
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общения, научный стиль, стиль научной прозы, стиль интеллектуальной 

речи, рассудочный слог, научно-профессиональный стиль, стиль научного 

изложения, стиль научных работ, общенаучный язык и т.д.), и на некоторые 

разногласия в вопросе об определении места данного явления в системе 

функциональных стилей современного развитого языка, можно 

констатировать фактическое совпадение взглядов на данный 

функциональный стиль как на нечто единое, достаточно четко 

противопоставленное иным функциональным подсистемам языка. 

Научный дискурс относится к одному из видов институционального 

общения. В отличие от личностно-ориентированного текста, проявляющегося 

на сокращенной дистанции, институциональное общение вообще, и научное 

в частности, происходит в социально-фиксированной ситуации, в 

общественных институтах. Однако следует отметить, что на практике трудно 

встретить институциональный или личностный дискурс в "чистом" виде. 

Реальное живое общение представляет собой сложное и "полифоническое" 

явление, поэтому подобное разграничение весьма условно. 

Научный дискурс имеет и другие категориальные признаки, выделяющие его 

из общей системы. Такими конститутивными признаками можно назвать 

особую цель (проблематику), определенные характеристики типовых 

участников и способ реализации. 

Цель - решение научной проблемы. Именно так можно сформулировать один 

из конститутивных признаков дискурса этого типа. Научные проблемы 

делятся на 1) теоретические и 2) прикладные, но и те и другие сохраняют 

свой научный характер. Очевидно, что пути достижения данной цели в 

разных текстах будут различными, поскольку  бесконечно разнообразными 

могут быть конкретные задачи, которые ставит перед собой автор, степень 

приближения к решению, языковые формы выражения решения, но само 

присутствие данной перспективной цели в любых проявлениях научного 

дискурса сохраняется.  
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Форма существования – диалог. Научный текст принципиально диалогичен - 

как имплицитно, в смысле М. Бахтина [17, 423с.], или в связи с прямыми 

(цитированием) и косвенными (аллюзией) ссылками на научный контекст, 

так и эксплицитно, благодаря явному обращению к адресату и вовлечению 

его в рассуждение, начиная от помет "смотрите" (см., see), "сравните" (ср., 

cf), "например" (e.g.) и до использования дискурсивных операторов 

“очевидно”, “к тому же”, “если вспомнить” и многих других. Диалогичность 

научного изложения гарантируется присутствием в нем предмета 

рассуждения - научной проблемы или технической задачи, которая позволяет 

производить к ней прямую референцию и задавать участие адресата в ее 

"изменении" - развитии и прогрессии рассуждения. 

Статусное равенство участников. Изучая участников научного дискурса, их 

можно традиционно противопоставлять по личностным или социально-

ролевым качествам. Однако данное противопоставление вовсе не является 

определяющим, необходимым условием возникновения научных текстов. К 

тому же, именно отсутствие статусных различий следует считать 

конститутивным признаком научного дискурса. Поскольку цель научного 

общения - внести вклад в научную (дисциплинарную) картину мира, 

очевидно, что адресат и есть носитель этой картины. По этой причине 

адресат выполняет двойную функцию - не просто читатель, слушатель, 

наблюдатель, но и партнер, и со-мыслитель. Научному общению не в 

меньшей мере, чем и любому другому виду общения, требуется 

взаимопонимание. Но помимо постулатов речевого общения научное 

изложение подчиняется еще и своим собственным максимам, смысл которых 

состоит в том, чтобы говорить с адресатом на равных. Поэтому третьей 

конститутивной категорией научного дискурса является статусное 

равноправие его участников. 

В общем и целом, особенности текстов научного дискурса могут быть 

представлены в виде следующего списка: 
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1). Цель текста состоит в решении научной проблемы, контент изобилует 

узконаправленной лексикой и терминами; 

2). текст диалогичен – постоянно обращен к коллегам - ученым для 

аргументации данных утверждений и получения их мнения и совета; 

3).адресат текста выполняет роль как партнера, так  и сомыслителя. 

Вышеприведенные признаки являются формальными, они могут 

накладываться на различное содержание. Совместим их с содержанием 

медицинских текстов и определим как термин научный медицинский 

дискурс. 

Научный медицинский дискурс являет собой диалог равноправных 

участников общения – врачей, ориентированный на научно-

исследовательскую деятельность с целью обмена знаниями, и 

сконструированный из единиц-текстов, характеризующихся следующими 

признаками: 1) чёткая логичность и завершенность изложенной мысли; 2) 

наличие определенного числа специальных терминов и терминологических 

сочетаний; 3) преобладание сложных предложений с определенными 

синтаксическими конструкциями. 

Письменный медицинский дискурс подразделяется на непосредственно 

научный медицинский дискурс, где адресатами и клиентами являются 

специалисты, практикующие врачи, медицинские работники, студенты 

медицинских учреждений и научно-популярный медицинский дискурс, где 

адресат – обычная публика. В научном медицинском дискурсе можно 

отметить следующие речевые жанры: научная статья, монография, обзор, 

доклад, лекция. Объектом нашего исследования выступает научная статья и 

аннотация к ней, следовательно, обратимся к анализу представленности 

признаков научного медицинского текста в текстах аннотаций к 

медицинским статьям. 



13 
 

1.2. Аннотация к научной медицинской статье и реализация в ней 

конститутивных признаков научного медицинского текста. 

 

Для опубликования научных статей в отечественных журналах и сборниках 

научных трудов, а также для участия в международных конференциях, 

семинарах, симпозиумах, получения грантов аспирантам и научным 

сотрудникам необходимо готовить публикации (тезисы, статьи, аннотации  и 

рефераты статей, доклады) или выступать с сообщениями на английском 

языке, который является международным языком науки. 

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к научной 

статье для её опубликования на русском языке, автор статьи обязан 

подготовить аннотации и ключевые слова на 2-х языках: русском и 

английском. Практическое значение аннотации состоит в том, что 

приблизительно 500 знаков с пробелами должны донести информацию о том, 

чему посвящена статья, для чего она написана, какие выводы в ней делаются. 

Аннотация в двух-трёх, иногда четырёх-пяти предложениях, кроме краткого 

ответа на вопросы «О чём эта статья?» и «Какие новые результаты 

получены?» сообщает также об уровне речемыслительной деятельности 

автора статьи и о способности владения навыками академического письма на 

английском языке. Отмечается, что в России в настоящее время проблема 

культуры научной статьи становится предметом всеобщего внимания. 

Изучение русскоязычных аннотаций к научным статьям с лингвистической 

точки зрения отражает много недостатков и недочётов как в структурном 

оформлении мысли и в построении предложений для передачи основной 

информации, так и в использовании стилистических и лексических 

возможностей русского языка. Вместо того, чтобы быстро «схватить» 

информацию и, таким образом, сократить время поиска, читателю 

приходится делать синтаксический разбор очень длинных, сложных 

предложений с целью выявления смыслового ядра сообщения. Это говорит о 
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том, что автор недооценивает значение аннотации, её роль в создании 

«научного имиджа» автора публикации. Хорошая и содержательная научная 

статья часто проигрывает тривиальной статье из-за небрежного отношения 

автора к её подготовке и редактированию. 

Термин «аннотация» используется в русском языке в разных значениях и 

включает в себя разное понятийное содержание в зависимости от сферы 

употребления. В переводе с латинского annotatio означает замечание. 

Аннотация к статье - это краткая характеристика научной работы, 

содержащая только перечень основных вопросов [14] краткая характеристика 

научной статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей. Аннотация демонстрирует отличительные особенности 

и достоинства работы, помогает читателям сориентироваться, даёт ответ на 

вопрос: «О чём говорится в тексте?». Аннотация относится к вторичным 

текстам и «лишь перечисляет вопросы, которые освещены в первоисточнике, 

не раскрывая самого содержания этих вопросов» [29, 288 с.]. Г. Блейк и Р. В. 

Блай определяют аннотацию (abstract) как a brief summary of a research article, 

thesis, review, conference proceeding or any in-depth analysis of a particular 

subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the 

paper's purpose (короткое резюме научной статьи, тезисов, материалов 

конференции или другого всестороннего анализа определенной темы, 

используемое с целью помочь читателю быстро определить цель работы) [14, 

145 p.]. В этом смысле слово «аннотация» может быть использовано как 

синоним к термину «резюме» (статья). Коммуникативная цель аннотации – 

продемонстрировать читателям отличительные особенности и достоинства 

статьи, помочь сориентироваться в их выборе. Аннотация выполняет 

следующие коммуникативные функции: 1) позволяет установить основное 

содержание статьи, определить ее релевантность и помочь читателю решить, 

следует ли обращаться к полному тексту статьи; 2) широко используется в 

информационных системах поиска информации. Аннотации могут быть по 
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объему от 50 до 400 слов в зависимости от сложности материала и 

требований конкретного журнала. 

Cтруктурными элементами аннотации являются: - характеристика темы 

исследования; - проблемы, освещаемые в статье; - цели исследования; - 

результаты исследования; - новизна работы по сравнению с родственными по 

тематике исследованиями. Таким образом, в аннотации необходимо 

определить основные идеи работы, соединить их вместе и представить в 

достаточно краткой форме. На каждый из вышеперечисленных структурных 

элементов аннотации может отводиться по одному предложению. Поэтому 

четкость изложения является ключевым требованием при написании 

аннотации. Аннотация отличается от первичного текста – статьи – не только 

со стилистической точки зрения. Синтаксис аннотации тоже своеобразен, 

поскольку лаконизация изложения материала требует особых 

грамматических конструкций. Аннотация ориентирована на простые 

предложения с набором ключевых слов, не допускается цитирование 

первоисточника, не допустимы выражения с предикатами мнения (я полагаю, 

как представляется и т.п.). Обращаясь к проблеме соотношения аннотаций на 

русском и английском языках, следует отметить их разницу в объеме и 

характере изложения материала, а также в их структуре. Так, аннотация на 

английском языке к статьям, публикуемым в зарубежных журналах, должна 

содержать 200-500 слов, в то время как аннотация к русскоязычной статье, 

как правило, ограничивается объемом до 100 слов. Англоязычная аннотация 

является также более структурированной, в ней четко выделяются 

определенные компоненты. Аннотации должны быть составлены так, чтобы 

их содержание было доступно для усвоения при первом же прочтении, в то 

же время должны быть четко выявлены все наиболее важные моменты 

первоисточника. 

Аннотации должны быть научно грамотны. Они не должны отражать 

субъективных взглядов автора. 
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1.Язык аннотации должен быть лаконичным, точным и одновременно 

простым, лишенным сложных синтаксических построений. 

2. В текст аннотаций часто вводятся неопределенно-личные местоимения и 

страдательно-возвратные конструкции типа: «сообщается», «описывается», 

«излагаются» и т. д. 

3.Употребление терминологии, сокращений, условных обозначений в 

аннотациях должно соответствовать нормам, принятым в данной области 

знаний. 

При составлении аннотаций необходимо также учитывать следующие 

факторы: 

• в силу незначительного объема аннотация должна раскрывать, а не 

повторять другими словами заголовок источника информации; 

• вид, а следовательно, и объем аннотации зависят от значимости 

аннотируемого материала и его особенностей, а также от целевого 

назначения аннотации. 

В современном обществе необходимо признать, что наша страна остаётся 

достаточно отдалённой от международного медицинского сообщества, а 

количественный вклад, т.е. число статей, опубликованных в международных 

медицинских изданиях непропорционально мал, несмотря на значительный 

клинический и научный опыт. Поэтому необходимо знать, как грамотно 

изложить результаты своих трудов в медицинской статье. Одним из 

важнейших компонентов таких статей является аннотация. В данной части 

работы автор попытается рассмотреть основы построения аннотации к 

медицинской статье. 

На сегодняшний день все медицинские статьи должны иметь аннотацию. 

Большинство читателей имеют доступ только к ней, поэтому авторы должны 

быть внимательны при её написании. Необходимо помнить, что аннотация 
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напрямую связана с названием статьи, поэтому авторам следует избегать 

повторения в ней названия. Обычно аннотация состоит из 75-300 слов, 

однако у каждого журнала могут быть свои требования, поэтому 

предложения должны быть точными и нести только необходимую 

информацию (исключать промежуточные результаты). Аннотация состоит из 

следующих разделов: цель/введение/контекст (aim, objective, introduction, 

background, context), методы (methods), результаты (results), заключение 

(conclusion), а также ключевые слова. Немного другие требования 

предъявляются к аннотациям клинических исследований. Здесь возможно 

использование аббревиатур, однако, как и в самой статье, их необходимо 

расшифровывать при первом появлении в тексте. Аннотации не могут 

содержать названия институтов/клиник, ссылок на источники литературы, 

таблицы и рисунки. 

Аннотация выполняет следующие функции:  

- позволяет определить основное содержание статьи, релевантность данного 

содержания, и помогает решить, следует ли обращаться к полному тексту 

публикации; 

- предоставляет информацию о статье и спасает от необходимости чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя 

второстепенный интерес; 

- используется в системах информации, в том числе автоматизированных, 

для поиска документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и 

включать следующие моменты:  

- вступительное слово о теме исследования; 

- цель научного исследования; 
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- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы. 

- ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

определённую область знаний); 

- практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен заново воспроизводиться текст самой статьи (нельзя 

брать предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее 

название.  

В аннотации должны излагаться существенные факты работы, она не должна 

содержать материал, который отсутствует в самой статье. 

В тексте аннотации должны употребляться синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегаться сложные 

грамматические конструкции. Текст должен быть лаконичен и четок, без 

лишних вводных слов, общих формулировок. 

Аннотация удобна для учёного (англоговорящего в том числе) потому что 

экономит его время. Узнав содержание статьи из аннотации, он сможет 

решить для себя, продолжить чтение большей по размерам статьи или нет. 

Также аннотации необходимы для поисковых машин, чтобы по запросу 

найти необходимую по содержанию статью. 

Ещё одно определение аннотации гласит, что аннотация научной статьи – это 

источник информации, в котором в краткой форме указывают, что нового 

содержится в статье в сравнении с другими научными работами, 

родственными по тематике и целевому назначению. 

Как только завершена сама научная статья, учёный приступает к написанию 

аннотации. Вторым шагом к опубликованию научной статьи будет являться 
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поиск места публикации. Необходимо внимательно изучать требования 

каждого отдельно взятого научного издания, чтобы понять, подходит ли под 

эти  требования именно ваша конкретная статья. Обычно требования к 

оформлению научной статьи изложены в информационном письме. Там же 

находятся и требования к оформлению аннотации. Редколлегия чаще всего 

указывает, сколько слов, знаков или строк должна содержать аннотация, а 

также, если это важно, то требования к структуре и содержанию аннотации. 

Приведём пример из реального информационного письма, где указываются 

требования к аннотации для публикации в сборнике по итогам ХLII научной 

и учебно-методической конференции НИУ ИТМО: 

«В первом абзаце необходимо представить содержательную постановку 

рассматриваемого вопроса, краткий анализ известных из источников 

решений, критику их недостатков, преимущество и особенности 

предлагаемого подхода. 

В основном тексте должна быть представлена постановка решаемой задачи, 

изложены и разъяснены, при необходимости доказаны, полученные 

утверждения и выводы, приведены результаты экспериментальных 

исследований или моделирования, иллюстрирующие сделанные 

утверждения. 

Аннотация должна быть полностью сверстана в любом из текстовых 

редакторов Word 6.0, Word 7.0 без форматирования, шрифт Times New 

Roman – 14 пт, междустрочный интервал 1,5, поля – сверху и слева – 25 мм, 

снизу – 20 мм, справа – 10 мм. Каждый абзац начинается с красной строки. 

Абзацный отступ – 10 мм. Рисунки – не более двух – представляются 

преимущественно в одном из форматов приложений Microsoft (Word, Excel, 

Power Point). 

Точки в конце заголовка, названия рисунков и таблиц не ставятся. 
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Принятые обозначения расшифровываются непосредственно в тексте. Не 

следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т.е., т.д., т.п.). 

В конце предложения после многоточия и сокращений вида т.д., т.п. 

дополнительной точки не ставится. Падежные окончания ставятся только у 

порядковых числительных». 

Может случиться такое, что в информационном письме не будут указаны 

количественные требования к аннотации, а просто отмечено, что необходимо 

осуществить её перевод на английский язык. В таком случае следует 

придерживаться следующих правил: 

- объём аннотации варьируется от 3 предложений (минимальный объём) до 

10 строк (максимальный объём). 

- в аннотации необходимо указать, чему посвящена статья, можно указать 

цель научной работы, в чём её актуальность и новизна, кратко упомянуть 

использованные методы анализ и т.д. 

- аннотация должна писаться научным языком, иметь логичную структуру. 

Предложения должны быть лаконичными, четкими. В аннотации не должно 

повторяться название статьи слово в слово. В статье и аннотации нужно 

придерживаться единства терминов.  

Выводы по главе 1 

Итак, вслед за В.И. Карасиком, мы принимаем за рабочее следующее 

определение: формат дискурса –это разновидность дискурса, выделяемая на 

основе жанрового канона: коммуникативной дистанции, степени 

самовыражения говорящего, сложившихся социальных институтов, регистра 

общения и клишированных языковых средств [Карасик В.И. Языковой круг: 

личность, концепты, дискурс, 2002]. Обращаясь к аннотации медицинской 

научной статьи, мы видим её двойственную жанровую природу: она 
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создается и функционирует внутри института медицины, но при этом следует 

структурным и содержательным канонам научного текста. 

Медицинский дискурс, рассмотренный нами в условиях отсутствия 

коммуникативной дистанции между участниками, – это институциональный 

дискурс, предполагающий статусное равноправие врачей-ученых в 

определенных временно-пространственных характеристиках общения, 

который отвечает потребностям в охране здоровья и реализуется с помощью 

коммуникативных стратегий и тактик. 

Научный дискурс - один из видов институционального общения, 

направленный на решение научной проблемы. 

Особенности текстов научного дискурса могут быть представлены в виде 

следующего списка: 

1). целью текста является решение научной проблемы; 

2). текст диалогичен – постоянно обращен к коллегам- ученым для получения 

их мнения и совета; 

3).адресат текста выступает как партнер и сомыслитель. 

Данные признаки являются формальными, они могут накладываться на 

различное содержание. Совместив их с содержанием медицинских текстов, 

мы смогли дать определение научного медицинского дискурса. 

Научный медицинский дискурс представляет собой диалог равноправных 

участников общения – врачей, ориентированный на научно-

исследовательскую деятельность с целью обмена знаниями, и состоящий из 

единиц-текстов, характеризующихся следующими признаками: 1) чёткая 

логичность и завершенность изложенной мысли; 2) наличие определенного 

числа специальных терминов и терминологических сочетаний; 3) 
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преобладание сложных предложений с определенными синтаксическими 

конструкциями. 

Итак, вслед за П.В. Сысоевым под  аннотацией следует понимать краткую 

характеристику научной работы, содержащую только перечень основных 

вопросов, показывающую отличительные особенности и новизну работы. 

Коммуникативная цель аннотации состоит в том, чтобы показать читателям 

отличительные особенности и достоинства статьи, помочь сориентироваться 

в их выборе. Из этого втекает несколько коммуникативных функций 

аннотаций: 1) возможность установить основное содержание статьи, 

определить ее релевантность и помочь читателю решить, следует ли 

обращаться к полному тексту статьи; 2) её использование в информационных 

системах поиска информации. 

Аннотация отличается от основного текста статьи не только в 

стилистическом, но и в синтаксическом плане. Аннотация ориентируется на 

простые предложения с набором ключевых слов, не допуская цитирование 

первоисточника, не допуская выражения с предикатами мнения (я полагаю, 

как представляется и т.п.). 

Объём аннотации варьируется в двух языках: так, аннотация на английском 

языке к статьям, публикуемым в зарубежных журналах, должна содержать 

200-500 слов, в то время как аннотация к русскоязычной статье, как правило, 

ограничивается объемом до 100 слов. 

Отличительные признаки аннотации, как на русском, так и на английском 

языке: 

1) Точный, лаконичный язык, лишённый сложных синтаксических 

конструкций 
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2) Использование определённых лексических элементов, как, например, 

неопределённо-личные местоимения и страдательно-возвратные 

конструкции 

3) Употребление терминологии и сокращений ограничено правилами 

области знаний, которой соответствует аннотация. 

 

Глава II 

2.1. Языковые и структурные особенности аннотаций к научным 

медицинским статьям о сердечно-сосудистых заболеваниях на 

английском языке. 

Эмпирическим материалом для нашего исследования послужили аннотации к 

статьям о сердечно-сосудистых заболеваниях с официальных сайтов научных 

журналов BMJ Journals “Heart”, NCH (National Health Service), Journal of 

Interventional and General Cardiology, Cardiology Journal общим количеством 

50 штук [см. Библиографический список]. 

Нами была выявлена следующая структурная организация аннотаций, где 

прослеживается деление на параграфы в зависимости от коммуникативной 

цели высказывания. Ряд параграфов представлен нечасто, в связи со 

специфичностью цели, ряд параграфов представлен в 100% примеров и 

является обязательным для научных аннотаций. 

Структура аннотации на английском языке в аутентичных медицинских 

научных журналах выглядит следующим образом: 

1. Funding Acknowledgements / Сведения о финансировании (16 примеров, 

64%); 

2. Background/ Предварительная информация // Introduction/ Введение (21 

пример, 84%); 
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3. Purpose//Aims//Objectives / Цели (17 примеров, 68%); 

4. Methods / Методы (21 пример, 84%); 

5.Results / Результаты (21 пример, 84%); 

6. Discussion / Обсуждение (15 примеров, 60%); 

7. Conclusions / Выводы (23 примера, 92%). 

Рассмотрим подробнее наполнение каждого типа параграфов с точки зрения 

лексики и синтаксических конструкций, не уделяя особого внимания 

терминологии, поскольку узкоспециальная тематика подразумевает 

использование большого объема терминов, касающихся болезней сердца и их 

лечения. 

Начнём с раздела № 1 “Funding Acknowledgements”. Все исследовательские 

статьи должны иметь пункт о подтверждении финансирования, включенный 

в аннотацию в форме предложения под отдельным заголовком, 

озаглавленным «Финансирование», сразу после «Благодарностей», если они 

есть, и до любых «Примечаний» и  «Рекомендаций». Финансирующее 

агентство должно быть написано полностью, затем следует номер гранта в 

квадратных скобках. Несколько номеров грантов должны быть разделены 

запятой и пробелом. Если исследование поддерживалось более чем одним 

агентством, они должны быть разделены точкой с запятой и союзом «и» 

перед конечным спонсором. Таким образом: 

KGMM, JAAGD, LH, ES, and TPAD were supported by various grants from The 

Netherlands Organization for Scientific Research, Dutch Heart Foundation, and 

the Cochrane Collaboration. KGMM received a grant from The Netherlands 

Organization for Scientific Research (ZONMW 918.10.615 and 91208004). GSC 

was supported by MRC grant G1100513. This project has received funding from 

the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological 

development and demonstration under grant agreement no. 279233. None of the 
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funding sources had a role in the design, conduct, analyses, or reporting of the 

study or in the decision to submit the manuscript for publication. 

В некоторых случаях исследования финансируются не за счет конкретного 

проектного гранта, а за счет блочного гранта и других ресурсов, доступных 

для университета, колледжа или другого исследовательского учреждения. 

Если для исследования не было выделено никакого конкретного 

финансирования, обычно просят соответствующих авторов использовать 

следующее предложение: 

The authors received no financial support for the research, authorship and/or 

publication of this article. 

Таким образом, в данном разделе аннотации мы наблюдаем пассивные 

конструкции, такие как TPAD were supported by…, GSC was supported by 

MRC…. В некоторых случаях используются конструкции в активном залоге, 

как KGMM received a grant from…, The authors received no financial support… . 

Соотношение пассивных и активных конструкции примерно 50/50. 

Пункт № 2 озаглавлен «Background/ Предварительная информация // 

Introduction/ Введение». Во введении, как правило, даётся очень общая 

информация о проведённом исследовании, чтобы ввести читателя в суть 

того, о чём будет говориться в вышеизложенных пунктах аннотации. 

Введение в аннотации является неотъемлемой частью. Цель данного 

введения – заинтересовать читателя, обозначить тот разрыв, что существует 

между знаниями целевой аудитории и тем, с чем автор хочет ознакомить 

читателя. Во введении авторы, как правило, кратко описывают состояние 

проблемы на данный момент и делают предположение, что работы, 

оценивающие методы диагностики/лечения, описываемые в статье, не 

опубликованы. Последним предположением обычно является выдвижение 

гипотезы, либо обозначение целей исследования. Ещё один важный момент 

заключается в том, что вступление позволяет ознакомиться со стилем 
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изложения автора, что нельзя недооценивать. Поэтому наличие 

литературных талантов нивелируется требованием к следованию 

определённой структуре и изложению сухих фактов. Объём введения зависит 

от специфичности тематики, описываемой в статье – чем специфичнее 

вопрос, тем короче должно быть введение. 

Изучив данные разделы на примере русскоязычных и англоязычных 

аннотаций, можем сделать следующие выводы: раздел 

«Введение/Introduction» является более типичным для структуры русских 

аннотаций, тогда как в английских аннотациях его зачастую заменяют 

разделом «Background». Из 8 исследованных статей из источника BMJ 

Journals 6 аннотаций содержали раздел «Background», 2 аннотации содержали 

раздел «Introduction». Из 2 выпусков журнала «Кардиологический вестник» 

Том 13 №4 2018 и Том 11 №4 2016 из общего количества аннотаций (17) 

лишь 10 содержали раздел «Введение». Остальные 7 начинались напрямую с 

пункта «Цели исследования». 

Теперь предлагается рассмотреть несколько примеров, чтобы подтвердить 

вышеуказанные синтаксические и лексические особенности данного раздела. 

Возьмём аннотацию из журнала BMJ  к статье «NEO-AORTIC DILATATION 

AND REGURGITATION DURING PREGNANCY FOLLOWING THE ROSS 

PROCEDURE: AN EVALUATION OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE 

(CMR) DATA»: 

Background The neo-aorta produced by the pulmonary autograft following the 

Ross procedure has excellent long-term outcomes, with an increasing number of 

women now undergoing pregnancy following Ross. Cardiac Magnetic Resonance 

(CMR) has been used to evaluate the risk of progression of neo-aortic dilatation 

and dissection that may arise as a result of the additional cardiovascular risks posed 

during pregnancy. Although there have been reported cases of dilatation and 

dissection, there is little research. 
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Проанализируем материал: 

1) Как мы видим, в тексте используется настоящее время глаголов с его 

вариациями в виде Present perfect forms, выражающих если не полную 

завершённость исследования, то уже наличие какого-то видимого 

результата(the Ross procedure has…,(CMR) has been used…, there have 

been reported…, there is…).  

2) Также данный раздел содержит модальный аспект в виде модального 

слова may,который выражает возможность дальнейших исследований 

на данную тематику.  

3) Отметим несколько случаев использования атрибутов, выраженных 

причастиями I и II: women now undergoing pregnancy…, risks posed 

during pregnancy. 

4) После того, как автор описал, как обстоит проблема на данный момент, 

в последнем предложении он выдвигает гипотезу о том, что в конечно 

счёте, на заданную тематику проводится мало исследований (there is 

little research), тем самым имплицитно призывая других членов 

научного медицинского сообщества продолжить исследования в этом 

направлении. 

Другая аннотация из того же источника к статье «MANGANESE 

ENHANCED MRI CAN QUANTIFY MYOCARDIAL INFARCT SIZE 

EARLIER THAN GADOLINIUM ENHANCED MRI»: 

Introduction Late gadolinium enhanced MRI (LGE-MRI) can quantify infarct size 

after myocardial infarction (MI) but is non-specific and reflects the increased 

membrane rupture and extracellular space that develop post MI. Mn is a potent T1- 

contrast agent that enters myocytes through active calcium channels, thus reducing 

T1 in viable myocardium. This active process rapidly ceases under ischemia. 

Hence, we hypothesised that Mn-enhanced MRI (MEMRI) could quantify final 

infarct size earlier than LGE-MRI. 
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Ключевые черты данного введения следующие: 

1) Наличие модального аспекта: MRI (LGE-MRI) can quantify…, MRI 

(MEMRI) could quantify. 

2) Использование преимущественно настоящего времени глаголов, за 

исключением последнего предложения: MRI…is non-specific and reflects 

the increased membrane rupture and extracellular space that develop post 

MI…, Mn is a potent…, enters myocytes…, this active process rapidly 

ceases. 

3) Наблюдаем единичный случай употребления причастия: thus reducing 

T1 in viable myocardium. 

4) Гипотеза выдвигается в последнем предложении. 

В качестве последнего примера в этом пункте возьмём аннотацию к статье « 

INTER-FIELD STRENGTH AGREEMENT OF MYOCARDIAL STRAIN 

MEASUREMENTS USING TISSUE TRACKING CARDIOVASCULAR 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING»: 

Background The agreement of left ventricular (LV) strain measurements using 

cardiovascular magnetic resonance (CMR) tissue tracking at different field 

strengths is unknown. We compared inter-field strength agreement of systolic and 

diastolic strain/strain rates at 1.5T and 3T. 

Данное краткое введение характеризуется следующими лексико-

синтаксическими признаками: 

1) На 2 простых предложения приходится 2 разные временные формы: 

Present Simple и Past Simple. 

2) Употребление причастия: The agreement of left ventricular (LV) strain 

measurements using cardiovascular magnetic resonance. 

Рассмотрев введение, мы переходим к следующему параграфу аннотации - 

Purpose//Aims//Objectives / Цели. 
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«Цель» из аннотации к статье, взятой из журнала BMJ   «NEO-AORTIC 

DILATATION AND REGURGITATION DURING PREGNANCY 

FOLLOWING THE ROSS PROCEDURE: AN EVALUATION OF CARDIAC 

MAGNETIC RESONANCE (CMR) DATA» выглядит следующим образом: 

Aims To evaluate the extent of neo-aortic dilatation, and associated aortic 

regurgitation, during pregnancy following the Ross procedure. 

В разделе Purpose употребляются инфинитивные конструкции: To evaluate the 

extent…, причастие I: following the Ross procedure. 

В аннотации к статье « INFLAMMATORY CARDIOMYOPATHY IN FABRY 

DISEASE » «цель» следующая: 

Purpose To assess the presence of inflammation in patients with FD using T2 

mapping (for oedema/inflammation) supported by blood troponin levels (showing 

myocyte death and by inference inflammation). 

Данный раздел характеризуется употреблением инфинитивной конструкции: 

To assess the presence…, употреблением причастий I и II: using T2 mapping, 

supported by blood troponin levels, showing myocyte death. 

4-ым обязательным пунктом англоязычной аннотации является раздел 

Methods / Методы. Если предыдущий раздел Purpose//Aims//Objectives / Цели 

во многих рассмотренных нами аннотациях опускался, то «методы» ни в 

коем случае не должны быть исключены из структуры аннотации. В данном 

разделе приводятся лишь сухие факты, выраженные в цифрах. Комментарии 

и интерпретации, как правило, избегаются – их оставляют для раздела 

«Дискуссия». Здесь автор приводит детальную информацию о популяции, на 

которой проводилось исследование (пол, возраст, диагноз, индекс массы 

тела, анамнез и т.п.), о методе диагностики/лечения (дозировка препарата, 

режим его введения, аппаратура, на которой проводилось 

исследование/лечение, объём операции, порядок применения 
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лечебных/диагностических методов и т.п.). Описывается, с помощью каких 

методов производился анализ полученных результатов (статистические 

методы, пакет программного обеспечения). Если автор в исследовании 

приводит таблицы и рисунки, то ему необходимо избегать повторения 

данных, которые уже были приведены в них. Необходимо привести данные, 

которые были утеряны (сколько пациентов было включено в протокол, 

сколько получили лечение и почему, количество пациентов, контакт с 

которыми был утерян, либо невозможность добыть необходимую 

информацию). 

В качестве примера возьмём аннотацию к статье «INFLAMMATORY 

CARDIOMYOPATHY IN FABRY DISEASE»: 

Methods A multi-centre international study in gene positive FD patients using 

CMR and blood biomarkers. All participants underwent CMR at 1.5 T. Native T1 

and T2 mapping were performed. The T1 mapping sequence was MOLLI with 

sampling scheme in seconds. LGE used a phase sensitive inversion recovery 

sequence. Global longitudinal 2D strain (GLS) values were obtained using feature 

tracking analysis. Blood high-sensitivity troponin T (hsTnT) was measured on the 

same day. 

В разделе Methods используются причастия I и II: using CMR…, using feature 

tracking analysis. 

Наблюдается активное использование пассивных конструкций: were 

performed…, were obtained…, was measured. 

В аннотации к статье «NEO-AORTIC DILATATION AND REGURGITATION 

DURING PREGNANCY FOLLOWING THE ROSS PROCEDURE: AN 

EVALUATION OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE (CMR) DATA» 

структура следующая: 
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Methods A retrospective cohort of women were identified who had undergone a 

Ross procedure after 1985, who in January 2019 were aged >16, in an adult 

congenital cardiology and joint cardiac-obstetric centre. CMR data was used to 

evaluate neo-aortic root dimensions and aortic regurgitation extent  pre-, during 

and post- pregnancy. A control group of casematched patients who had undergone 

the Ross procedure, but not pregnancy, was used for comparison. 

Пассивных конструкций в этом примере так же много, как и в предыдущем: 

were identified…, were aged…, was used. 

Также в этом примере мы наблюдаем обильное использование времени Past 

Perfect: had undergone(2). Общий временной фон может быть отнесён к 

временной группе Past. 

В качестве примера из другого источника возьмём журнал Cardiology Journal 

и аннотацию к статье «Different postconditioning cycles affect prognosis of aged 

patients undergoing primary percutaneous coronary intervention»: 

Methods: 

Seventy four aged patients were randomly assigned to three groups. Control group; 

PC-1 group accepted postconditioning 4 cycles of 30 s inflation and 30 s deflation; 

PC-2 group accepted postconditioning 4 cycles of 60 s. Creatine kinase MB (CK-

MB), troponin I (cTnI), high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) and corrected 

Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) frame counts (CTFC) were 

analyzed before and after treatment. All patients received an echocardiographic 
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examination for whole heart function, wall motion score index (WMSI) and single-

photon emission computed tomography (SPECT) examination at 7 days and 6 

months after treatment. 

Пассивные конструкции являются неотъемлемой частью данного раздела: 

were randomly assigned…, were analyzed. 

И в качестве последнего примера рассмотрим аннотацию из того же 

источника к статье «Rationale of decreasing low-density lipoprotein cholesterol 

below 70 mg/dL in patients with coronary artery disease: A retrospective virtual 

histology-intravascular ultrasound study»: 

Methods:The study subjects consisted of 61 patients (mean 59.9 years old, 45 

males) who underwent percutaneous coronary intervention, baseline and follow-up 

(F/U; mean 8.4 months) virtual histology- -intravascular ultrasound (VH-IVUS) 

examination. Change of plaque composition at peri-stent area, which was selected 

in order to measure the identical site at F/U study, was compared according to the 

F/U LDL-C level. 

Пассивные конструкции наблюдаются и в этом примере: was selected…, was 

compared. 

Следующий пункт Results / Результаты. Требования, предъявляемые к 

результатам, по сути, не отличаются от требований к методам. Здесь 

необходимо приводить только результаты диагностики/лечения и ничего 

более. Интерпретации и комментарии также должны отсутствовать. 
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Результаты должны отвечать цели или гипотезе, поставленной в последнем 

предложении утверждения. Результаты, которые не входят в задачи 

исследования приводить не следует. Приводятся также результаты 

пациентов, которые были исключены или не включены в исследование. Все 

приведённые цифры нужно проверить самым тщательным образом так, 

чтобы было полное соответствие данным, приведённым в «методах». В 

зависимости от предъявленных требований конкретного журнала, в этом 

разделе можно использовать таблицы, рисунки, диаграммы, графики. 

Рассмотрим данный раздел на примере аннотации к статье «NEO-AORTIC 

DILATATION AND REGURGITATION DURING PREGNANCY 

FOLLOWING THE ROSS PROCEDURE: AN EVALUATION OF CARDIAC 

MAGNETIC RESONANCE (CMR) DATA»: 

Results In all, 8 women carried a total of 15 pregnancies to term. In only one 

pregnancy did the mother experience serious cardiac decompensation, 

necessitating early delivery associated with subaortic stenosis, mild aortic root 

dilatation and increasing aortic regurgitation. Four women (50%) experienced an 

element of aortic root dilatation during pregnancy, with an average increase 

between them of 0.525 cm (Range +0.4 to +0.7). In no case did this lead to the 

control group, pregnancy was found to carry an increased risk of neo-aortic 

dilatation or dissection. When compared to the control group, pregnancy was 

found to carry an increased risk of neo-aortic dilatation (Mean aortic root change 

for group: +0.26 cm (SD 0.30) pregnancy vs. +0.16 cm (SD 0.27) control). There 
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was a high rate of initial mild aortic regurgitation in both groups. In three women 

their extent of regurgitation increased post-pregnancy, correlated with increased 

parity and aortic dilatation. In the control group only two women experienced 

increased regurgitation, only one of which was associated with neo-aortic 

dilatation. 

1) Мы вновь наблюдаем экстенсивное использование пассивного залога: 

was found (2)…, was associated. 

2) Употребление конструкции вида there is/are: There was a high rate. 

3) Обстоятельственные придаточные предложения, служащие для 

выражения временных, причинно-следственных связей, 

последовательности и сопоставления: In all, 8 women carried a total of 15 

pregnancies…, In no case did this lead (эмфатичиское использование 

вспомогательного глагола в утверждении)…, When compared to the 

control group, pregnancy was found. 

4) Наличие специфической немедицинской лексики, описывающей 

тенденции: found,high rate, to carry. 

5) Употребление причастий: necessitating early delivery associated with 

subaortic stenosis…, correlated with increased parity. 

Пример из аннотации к статье «TRAIN THE AI LIKE A HUMAN 

OBSERVER: DEEP LEARNING WITH VISUALISATION AND GUIDANCE 

ON ATTENTION IN CARDIAC T1 MAPPING»: 

Results We demonstrate an application in automated T1-mapping artefact detection 

of the 6 AHA segments in mid-ventricular slices (figure 1a). The AI “eye tracker” 
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detected an ill-trained CNN not paying attention to myocardium (figure 1b). A 

well-trained CNN learned from the training data to pay attention to the 6 

myocardial segments, but with distraction by other image features (red arrows, 

figure 1c) and inaccuracy (yellow arrows). The proposed solution is a CNN trained 

with additional guidance to pay attention to the correct structures and avoid 

distraction (figure 1d). 

1) Такие обозначения, как figure 1a, figure 1b, red arrows, figure 1c, yellow 

arrows, figure 1d показывают нам, что оригинал аннотации 

сопровождён графическими подтверждениями исследования. 

2) Использование причастий: not paying attention to myocardium 

3) Немедицинская лексика: an application, artefact, pay attention, 

inaccuracy, solution guidance. 

Больше примеров находим в журнале Cardiology Journal аннотация к статье 

«Different postconditioning cycles affect prognosis of aged patients undergoing 

primary percutaneous coronary intervention»: 

Results: The peak of CK-MB, postoperative 72 h cTnl and CTFC were 

significantly attenuated by postconditioning when compared with the control 

group. The hs-CRP of the postconditioning group was lower than the control group 

24 h postoperative. No difference was observed between PC-1 and PC-2 group 

about the effect described above. At 7 days, heart function in the postconditioning 

group was improved when compared with the control group. At 6 month, the 

WMSI and SPECT score significantly reduced in the PC-2 group compared with 

the control and PC-1 groups, but there was no difference among the three groups 

about echo data except the left ventricular end-systolic diameter. 

1)  Употребление пассивных конструкций: were significantly attenuated…, 

was observed…, was improved. 

2) Употребление конструкции вида there is/are: there was no difference. 
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3) Вводные слова, служащие для выражения причинно-следственных 

связей, последовательности и сопоставления: when compared with the 

control group (3), except the left ventricular. 

4) Наличие специфической немедицинской лексики: significantly, 

improved. 

В качестве последнего примера в данном разделе берём аннотацию из того 

же источника «Anomalous origin of culprit coronary arteries in acute coronary 

syndromes»: 

Results: Different types of AOCCA in ACS were identified in 20 patients. The 

most frequent AOCCA was left circumflex coronary artery (LCx) originating from 

right coronary artery (RCA) or directly from the right coronary sinus (RCS), n = 

13, followed by high/ atypical RCA, n=3, left coronary artery (LCA) originating 

from RCS (n=3) with either RCA-AOCCA (n=1) or left anterior descending 

coronary artery (LAD) – AOCCA (n=1) or RCA originating from left sinus of 

Valsalva, (n=1), LAD originating from RCA (n=1). In 1 ST-segment elevation 

myocardial infarction (STEMI)-patient RCA-AOCCA cannulation was 

unsuccessful, in 1 non-STEMI-patient AOCCA was missed, 1 ACS-patient was 

treated surgically and 1 ACS-patient was treated conservatively (both patient with 

non-STEMI). In the remaining patients OCI was successfully performed. 

1) Употребление пассивных конструкций: were identified…, was missed…, 

was treated…, was successfully performed. 

2) Наличие специфической немедицинской лексики: unsuccessful, was 

missed. 

3) Употребление причастий: originating from right coronary artery(4). 

Предпоследняя обязательная часть аннотации озаглавлена «Discussion / 

Обсуждение». Она считается наиболее творческой частью аннотации. Здесь 

от автора требуется демонстрация способностей к обобщению, критическому 

анализу имеющихся источников литературы и сравнению с результатами 
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других авторов. Здесь разрешается писать полноценный обзор имеющейся 

литературы, однако нужно избегать повторения фактов, изложенных во 

вступлении, а также данных, приведённых в методах и результатах. Начать 

нужно с ответа на гипотезу или задачу, поставленную во введении. Также 

необходимо объяснить, каким образом ваши результаты подтверждают ответ 

на поставленный вопрос и как это соотносится с существующими работами 

(такие же результаты как в ссылках А,Б и В, и отличаются от результатов в 

ссылках Г,Д,Е и почему; что такого обнаружил автор, чего в других работах 

не исследовалось; что исследовалось другими авторами, и почему в данной 

работе это не освещено). Особенно в этой части важно не быть излишне 

критичным к другим исследователям, не цитировать лишь то, что 

подтверждает ваши выводы. Недостатки вашего исследования также 

необходимо указывать (например, что исследование ретроспективное, 

нерандомизированное, имеется большой процент упущенных данных и тп.). 

Возьмём пример из источника Journal of Interventional and General Cardiology 

аннотация к статье «Case Report Open Access Ortner’s Syndrome as First 

Clinical Presentation of Severe pulmonary Arterial Hypertension»: 

Discussion 

To our knowledge this is the first case of idiopathic pulmonary arterial 

hypertension presenting with hoarseness of voice as a sole symptom and being 

investigated extensively with imaging tests, PFTS, CPET and right heart 

catheterization. Pulmonary arterial hypertension is an unusual cause of 

cardiovascular or Ortner’s syndrome. 

In general, hoarseness may be due to a variety of clinical conditions including 

inflammatory or irritant causes, neoplasia, neuromuscular and systemic diseases 

and psychiatric disorders. Ortner described a series of 3 cases if mitral stenosis 

suffering from hoarseness of voice because if left recurrent laryngeal nerve (RNL) 

palsy. Recurrent laryngeal nerve is a terminal branch of the vagus nerve that 
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innervates the larynx with a different course on each side. The right RLN crosses 

the first part of the subclavian artery and hooks around to travel between the 

trachea and esophagus. The left RLN arises from the left vagal trunk in the thorax 

then crosses the arch of the aorta and hooks around the ligament arteriosum. 

Finally, ascends in the groove between the trachea and esophagus. The left RLN 

palsy is more common than the right RLN palsy. Other had initially suggested that 

the cause of the palsy was the enlargement of the left atrium pushing up the left 

RLN and compressing against the aortic arch. Nevertheless, it was later found that 

compression of the nerve between the aorta and pulmonary artery is responsible for 

the palsy. The aorta has been shown to play an important role in the biomechanical 

environment of the RLN. 

Although cardiovocal syndrome was initially described in the setting of mitral 

stenosis it has since been associated with a broader list of cardiovascular pathology 

in adults including: atrial septal defect, patent ductus arteriosus, eisenmenger’s 

syndrome, aortic aneurysm, primary pulmonary hypertension, mitral regurgitation 

and congenital heart disease. Chronic hoarseness is a rare symptom in infancy. 

Cardiovascular hoarseness was reported in 256 patients during the period 1980-

2011. Hoarseness was the only symptom in 35% of patients and aortic aneurisms 

were the most common risk factors leading to hoarseness. None of them had 

pulmonary arterial hypertension. 

The patient started treatment with a calcium-channel blocker titrating according to 

systolic blood pressure (starting dose amlodipine 10 mg but decreasing to 5 mg) 

Three months later the patient is being treated with amlodipine 15 mg and does not 

report any other symptom or limitation of daily activities, while the hoarseness of 

voice was considerably improved. The patient status is followed regularly in the 

pulmonary hypertension clinic. 

Условно данный пример может быть поделён на 3 части: 

1) Часть, где автор пишет об уникальности своего исследования, 
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почему именно его исследование является достойным внимания. Для 

достижения коммуникативной цели, а именно привлечения внимания, 

автор использует такие вводные конструкции как To our knowledge this 

is the first case. Присутствует не медицинская лексика: an unusual cause. 

2) Раздел, где автор даёт общую характеристику клинического 

случая и указывает на перекрёстные исследования по данному случаю. 

В этой части присутствует определённое количество вводных 

конструкции, выраженных наречиями и союзами: in general, finally, 

nevertheless,although. Экстенсивное использование пассивных 

конструкций:  it was later found..., the aorta has been shown..., was 

initially described..., has since been associated..., was reported. 

3) Раздел описания лечения пациента, что и в каких дозах ему 

давали. Здесь также употребляются пассивные конструкции:  is being 

treated..., is followed..., was considerably improved. 

Сейчас мы переходим к последнему обязательному пункту аннотации — это  

Conclusions / Выводы. Данный раздел считается самым небольшим и должен 

содержать несколько предложений. Здесь авторы описывают то, как их 

результаты вписываются в имеющуюся картину по данному вопросу и чем 

полезны, возможность внедрения в клиническую практику, а также, как в 

будущем можно будет избежать недостатков и ограничений данного 

исследования. К тому же обязательно коснуться будущих перспектив. 

Заключение в аннотации к статье «INFLAMMATORY CARDIOMYOPATHY 

IN FABRY DISEASE» выглядит следующим образом: 

Conclusions Cardiac involvement in FD goes beyond storage (low T1 values). 

When LGE is present, this is almost always associated with a high T2 and troponin 

elevation supporting FD as a chronic inflammatory cardiomyopathy. Initial reports 

of LGE being fibrosis are too simplistic – LGE in FD appears to have a significant 

chronic inflammation/oedema component. 
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Здесь мы видим использование доказательной лексики, такой как LGE in FD 

appears to have..., this is almost always. Также мы видим лексическое 

указание на недостаточность предыдущих исследований при помощи 

усилительной частицы: Initial reports of LGE being fibrosis are too simplistic. 

Другой пример заключения был взят из аннотации к статье «NEO-AORTIC 

DILATATION AND REGURGITATION DURING PREGNANCY FOLLOWING 

THE ROSS PROCEDURE: AN EVALUATION OF CARDIAC MAGNETIC 

RESONANCE (CMR) DATA»: 

Conclusions Pregnancy appears generally well tolerated by women following the 

Ross Procedure, although there is an increased risk of neo-aortic dilatation and 

corresponding increase in aortic regurgitation compared to the control group. 

Снова наблюдаем доказательную лексику pregnancy appears. Используется 

уступительный союз  although. Употребляется вводное слово, служащее для 

сопоставления: compared to the control group. 

Пример из журнала Interventional and General Cardiology аннотация к статье 

«A Novel Guide Wire Facilitates Percutaneous and Nofluoroscopic Procedure for 

Atrial Septal Defect Closure» выглядит очень кратко и лаконично: 

Conclusion: This pilot study demonstrated that the new ultrasound guided wire can 

be precisely positioned under ultrasound and can facilitate percutaneous and no 

fluoroscopic procedure safely and effectively. 

Здесь одновременно используются показатели модальности и пассивный 

залог:can be precisely positioned...,can facilitate. Употребляются такие наречия 

как  precisely..., safely and effectively. 

Итак, основными составляющими аутентичной англоязычной аннотации к 

медицинской научной статье являются: Funding Acknowledgements; 

Background // Introduction; Purpose//Aims//Objectives /; Methods ; Results; 

Discussion; Conclusions. 



41 
 

Подробный анализ всех разделов позволил нам выявить их следующие 

особенности на уровне синтаксиса, грамматических конструкций и лексики 

(исключая медицинскую терминологию). 

Раздел Funding Acknowledgements содержит указание на источник 

финансирования проекта либо фразу - The authors received no financial support 

for the research, authorship and/or publication of this article. Раздел содержит 

большое количество (ок.50%) пассивных конструкций. 

В разделе «Background» наблюдается преобладание грамматических времен 

группы Present с большой долей Present Perfect; модальные глаголы may, 

could и can; атрибуты, выраженные причастиями I и II; обороты there is/are, 

причастные обороты. 

Раздел Purpose//Aims//Objectives характеризуется использованием 

инфинитивных конструкций, причастий I и II для выражения темпоральных и 

причинно-следственных связей. 

Раздел Methods изобилует пассивными конструкциями, грамматическими 

временами группы Perfect, причастиями I и II для выражения темпоральных и 

причинно-следственных связей. 

В разделе Results вновь наблюдается большое количество пассивных 

конструкций; обороты there is/are; обстоятельственные придаточные 

предложения; лексика, характеризующая развитие тенденций, степень 

успешности исследования. 

Раздел «Discussion » содержит пассивные конструкции, вводную лексику в 

виде наречий и союзов, способствующих связности и последовательности 

содержания текста. 

Раздел Conclusions отличается наличием «доказательной» лексики: глаголов 

со значением «оказаться», наречий частотности, оборотов типа compared to. 
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Сопоставление выявленных характеристик аутентичной аннотации и 

переводной с русского на английский будет произведено в следующем 

разделе главы. 

 

2.2. Языковые и структурные особенности аннотаций к научным 

медицинским статьям о сердечно-сосудистых заболеваниях, 

переведенных с русского языка. 

Эмпирическим материалом для нашего исследования послужили аннотации к 

статьям о сердечно-сосудистых заболеваниях с официальных сайтов научных 

журналов  sci-article, Consilium Medicum, Кардиологический вестник [см. 

Библиографический список]. 

В данной главе мы рассмотрим особенности перевода аннотаций с русского 

на английский язык и проследим, содержит ли структура русскоязычной 

аннотации названые выше пункты. 

Начнём наш анализ напрямую с пункта «Цели», так как русскоязычные 

аннотации демонстрируют тенденцию опускать пункты «Введение/ История 

исследований» и «Финансирование». Проанализируем пункт «Цели» в 

аннотациях на английском и русском языке к статье «КОМОРБИДНОСТЬ У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ПО 

ДАННЫМ РЕГИСТРА ХСН) из журнала «Кардиологический вестник»: 

Целью исследования явилось изучение частоты сопутствующих заболеваний 

у больных ХСН. 

The aim of the research was to study the frequency of comorbidity diseases in 

patients with heart failure (HF). 

Вместо слова objective, более характерного для англоязычных аннотаций, 

используется слово aim. Кластер выглядит следующим образом: the aim of the 

research was. По объёму русская аннотация намного меньше её англоязычных 
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аналогов, и как мы отметили, из ряда синонимов английского языка со 

значением «цель» выбран не самый удачный, нетипичный для текстов 

англоязычного медицинского сообщества. 

Рассмотрим аннотацию из того же источника к статье «СРАВНЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНОГО И 

ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВОВ КРОВОТОКА ПРИ ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА»: 

Целью нашего исследования было сравнение безопасности методов 

определения МРК и ФРК у больных с хронической ИБС и «пограничными» 

стенозами коронарных артерий. 

Objective: the aim of our study was to compare the safety of measurement of 

instantaneous wave-free ratio (iFR) to fractional flow reserve (FFR) with 

intracoronary papaverine administration in assessment of the functional 

significance of coronary artery stenosis in patients with chronic coronary artery 

diseases (CAD). 

Мы вновь наблюдаем кластер  the aim of our study was. Для сравнения в 

английских аннотациях используются инфинитивные конструкции для того,  

чтобы обозначить цель. К тому же, мы видим неудачную попытку следовать 

международным правилам оформления аннотации и непродуманный перевод 

русского текста, что приводит к употреблению двух синонимов в одном 

контексте (objective, aim) и, соответственно, к избыточности. Наблюдается 

большое количество of-конструкций: the safety of measurement of instantaneous 

wave-free ratio...,assessment of the functional significance of coronary artery 

stenosis, что объясняется фактором интерференции грамматической 

структуры с родительным падежом, характерной для русского языка, одним 

из соответствий которой является структура с предлогом of. Для английского 
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языка же более типичным здесь является употребление существительного в 

качестве атрибута в препозиции к определяемому. То есть, “measurement of 

instantaneous wave-free ratio” правильнее было бы передять как instantaneous 

wave-free ratio measurement”. 

Возьмём аннотацию из источника Consilium Medicum №04 2019 - 

«Субклинический гипотиреоз и эссенциальная артериальная гипертония: 

особенности суточной динамики артериальной жесткости у коморбидных 

больных»: 

Цель. Выявить особенности суточной динамики артериальной жесткости у 

пациентов с эссенциальной артериальной гипертонией (ЭАГ) и 

субклиническим гипотиреозом (СГ). 

Aim. To identify the features of the daily dynamics of arterial stiffness in patients 

with essential arterial hypertension (EAH) and subclinical hypothiroidism (SH). 

В переводе наблюдаем употребление инфинитива to identify the features,что 

соответствует описанному нами стандарту, но слово «цель» вновь переведено 

единицей “aim” нетипичной для аутентичных аннотаций на английском 

языке. 

Другой пример из того же источника «Фармакоэкономические аспекты 

развития ремоделирования миокарда у больных сахарным диабетом 2-го 

типа»: 

Цель. Определить связь между проводимым лечением и развитием 

ремоделирования миокарда левого желудочка (ЛЖ), осуществить 

фармакоэкономическую оценку терапии у больных сахарным диабетом2-го 

типа. 

Aim. Determine the relationship between the treatment and the development of left 

ventricular myocardial remodeling; conduct a pharmacoeconomic assessment of 
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therapy in patients with type 2 diabetes. 

 

Следовало перевести правильно инфинитивы: to determine, to conduct. В 

приведенном нами варианте перевода использованы повелительные 

конструкции, исходное предложение расчленено, логичнее было бы не 

производить трансформации, а использовать соединительный союз and. 

В отличие от англоязычных аннотаций в русскоязычных не наблюдается 

использование причастий и причастных оборотов. Для использования 

подобных конструкций требуется высокий уровень владения английским 

языком, а ученые врачи-практики, по всей вероятности, такового не имеют и 

не способны мыслить типичными для английского языка грамматическими 

конструкциями. Так фразу «определить связь между проводимым лечением и 

развитием ремоделирования миокарда левого желудочка» возможно 

перевести с использованием причастия I: “ the objective is to determine the 

relationship between the treatment and the development of left ventricular 

undergoing remodeling”. 

Следующий раздел – «Методы» присутствует во всех без исключения 

русскоязычных аннотациях, так же как и в англоязычных. В некоторых 

аннотациях он может быть озаглавлен «Материалы и методы», как например, 

в аннотации  к статье «Сравнение безопасности методов определения 

моментального и фракционного резервов кровотока при оценке 

функциональной значимости стенозов коронарных артерий у больных с 

хронической ишемической болезнью сердца» журнал «Кардиологический 

вестник»: 

Материалы и методы: в исследование включено 50 пациентов с хронической 

ишемической болезнью сердца (ИБС) или с подозрением на ИБС, у которых 

при проведении коронароангиографии были выявлены «пограничные» 

коронарные стенозы (степень сужения 50-70%; всего 74 коронарных стеноза). 
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Всем пациентам последовательно проведено определение МРК и ФРК. При 

определении ФРК папаверин вводился интракоронарно в стандартных дозах 

из расчёта 20 мг в левую коронарную артерию и 12 мг в правую коронарную 

артерию. 

Methods: 50 patients with chronic CAD or with suspected CAD and moderate 

coronary stenosis (50-70%) were included in the study. IFR and FFR values were 

measured consistently in all patients. Papaverine was used as a vasodilator 

(intracoronary bolus injections 20 mg to the left coronary artery and 12 mg to the 

right coronary artery). 

Как в русском, так и в английском тексте наблюдается активное употребление 

пассивного залога. В переводе почти все конструкции были сохранены: were 

included…, were measured…, was used. Однако наблюдается неточность при 

переводе «включено». Английское “include” не несет в себе значение 

привлечения к процессу, более точным было бы использование единиц “were 

involved”/ “were engaged”. 

Проанализируем аннотацию к статье «Коморбидность у больных с 

хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра ХСН)»: 

Материал и методы: из 8700 больных, включенных в Регистр ХСН, для 

анализа были отобраны медицинские данные 6465 больных ХСН I-IY ФК 

(NYHA), у которых имелись наиболее полные медицинские данные в 

информационных картах Регистра. Сбор медицинских данных больных 

осуществлялся с помощью Регистра ХСН, представляющего собой 

компьютерную программу с удаленным доступом, позволяющим в режиме 

online осуществлять сбор медицинских данных из медицинских организация 

(поликлиник, кардиодиспансеров и стационаров). 

Materials and methods: medical data from 6 465 patients with HF I-IV class 

(NYHA) and the most complete information in the Registry records were selected 

for the analyses from 8700 patients, included in the CHF Registry. The data was 
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collected with the help of the HF Register, that is a special computer programm 

which allows to collect data from the medial institutions online. 

В данном примере мы наблюдаем пассивные конструкции: were selected..., 

was collected. Имеется единичный причастный оборот: included  in the CHF 

Registry. Имеется одна грамматическая ошибка во фразе for the analyses from 

8700 patients. По контексту здесь слово анализ должно быть в единственном 

числе, а стоит во множественном. Правильный вариант: analisis. 

Рассмотрим следующую аннотацию к статье «Функциональное состояние 

микрососудистого русла кожи у больных с идиопатической легочной 

гипертензией на фоне терапии  силденафилом по данным лазерной 

доплеровской флоуметрии»: 

Материалы и методы: в исследование были включены 17 больных (40,9+-14,5) 

и ИЛГ и отрицательной пробой на ингаляционный NO (ОФП-). Группу 

сравнения составили 25 здоровых добровольцев (39,3+- 10,1 год). Всем 

больным исходно и на фоне 16 недель терапии силденафилом выполняли 

текст 6-минутной ходьбой (T6MX), трансторакальную ЭхоКГ, 

рентгенографию органов грудной клетки, катетеризацию правых отделов 

сердца (КПОС) с ОФП ингаляционным NO, оценку уровня NT-proBNP в 

крови и лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) с амплитудно-

частотным анализом (АЧС) и оценкой констрикторной и дилататорной 

функции резистивных микрососудов кожи. 

Methods: in study included 17 patients with IPAH with negative acute 

pharmacological test (APT) on inhale nitric oxide (mean age 40,9+-14,5 years) and 

25 healthy volunteers (39,3+- 10,1 years). All the patients initially and on 16 weeks 

sildenafil therapy underwent a six-minute walking test (6-MWT), transthoracic 

echocardiography, thorax organs radiography, right heart catheterization (RHC) 

with APT on inhaled nitric oxide, assessment of NT-proBNP level in the blood and 

LDF with constrictor and dilatatory functional tests. 
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Здесь мы наблюдаем употребление пассивной конструкции в русском языке и 

неправильный её перевод на английский, к тому же, перед существительным 

study необходим определённый артикль, т.к. речь идёт об определённом 

исследований. При верном переводе также придётся изменить структуру 

предложения на привычную для английского языка SPO модель: 17 patients 

with IPAH with negative acute pharmacological test (APT) on inhale nitric oxide 

(mean age 40,9+-14,5 years) and 25 healthy volunteers (39,3+- 10,1 years) were 

included in the study. Наблюдается следование структуре русского предожения 

во фразе “All the patients initially and on 16 weeks sildenafil therapy underwent a 

six-minute walking test”, где следует обстоятельство времени вынести в начало 

предложения, чтобы не отрывать подлежащее от сказуемого. Во фразе 

«исходно и на фоне 16 недель» использован предлог-калька on. Мы 

рекомендовали бы перевод “ Initially and within 16 weeks of sildenafil therapy 

all the patients underwent a six-minute walking test”. 

В качестве последнего примера из данного раздела обратимся к журналу 

Consilium Medicum «Субклинический гипотериоз и эссенциальная 

артериальная гипертония: особенности суточной динамики артериальной 

жесткости у коморбидных больных»: 

Материал и методы: Обследованы 78 пациентов с ЭАГ в возрасте 50 [42; 54] 

лет, разделённых на 2 группы: артериальная гипертония (АГ) – 48 (61,5%) и 

АГ+СГ- 30 (38,5%). Контрольную группу составили 30 практически 

здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Всем обследуемым 

проводилось 24-часовое суточное мониторирование артериального давления 

(BPlab Vasotens, Россия) с регистрацией показателей артериальной 

ригидности: скорость пульсовой волны (СПВ), PWVao (м/с); время 

распространения отраженной волны – RWTT (мс); индекс ригидности 

артерий – ASI (мм рт.ст.). Индекс времени нормальной СПВ (Pulse Time Index 

of Norm - PTIN) рассчитывали как процент от 24-часового периода, в течение 

которого СПВ не превышает 10 м/с. Расчёт сосудистого возраста 
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осуществляли по Фремингемской шкале риска SCORE, модифицированной 

по D’Agostino. Индекс коморбидности определяли по шкале Charlson.  

Material and methods. The study involved 78 patients with EAH aged 50 [42; 54] 

years, divided into 2 groups: AH – 48 (61,5%) and AH+SH - 30 (38,5%). The 

control group (CG) consisted of 30 healthy individuals, comparable in age and sex. 

All subjects underwent 24-hour daily monitoring of blood pressure (BPlab 

Vasotens, Russia) with recording daily arterial stiffness indicators: pulse vawe 

velocity, PWVao: reflected wave transit time, RWTT: arterial stiffness index, ASI. 

The time index of the normal PWV (Pulse Time Index of Norm - PTIN) was 

calculated as a percentage of the 24-hour period during which the PWV does not 

exceed 10 m/s. The calculation of vascular age was carried out according to the 

Framingham SCORE risk scale modified according to D’Agostino. The 

comorbidity index was determined on a Charlson scale. 

В данной аннотации, как в оригинале, так и в переводе мы наблюдаем 

активное использование пассивного залога и только в одном случае при 

переводе его заменили на активный, сохранив при этом смысл высказывания. 

Примеры пассивного залога: was calculated…, was carried out…, was 

determined. Данная аннотация интересна ещё и тем, что в ней употребляются 

причастия, либо прилагательные как в оригинале, так и в переводе: divided 

into 2 groups…, comparable in age and sex (прилагательное)…, modified 

according to. Интересным моментом с лексической точки зрения является тот 

факт, что русскоязычное слово обследуемые было переведено на английский 

очень корректно subjects, что соответствует мысли об «объекте 

исследования». 

Переходим к разделу «Результаты», который также является обязательным и 

должен содержать решение проблемы, поставленной в разделе «Цель». Здесь 

также должно быть большое количество цифр, данных, возможны 

прикреплённые графические объекты. В аутентичных аннотациях 
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присутствует авторская оценка исследования на предмет его успешности/ 

неуспешности. 

Рассмотрим пример из статьи «Коморбидность у больных с хронической 

сердечной недостаточностью (по данным регистра ХСН)» журнала 

«Кардиологический вестник»: 

Результаты: исследование проведено методом Регистра, в котором проведена 

оценка сопутствующих заболеваний. В исследуемой выборке больных с ХСН 

среднего возраста 64+-7 лет, среди них 42% женщин, наиболее частыми 

сопутствующими заболеваниями были: хроническая болезнь почек (ХБП) 

(48%), сахарный диабет (СД) (18%), анемия (15%), фибрилляция предсердий 

(ФП) (10%), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (9%) и 

перенесенный инсульт в анамнезе (8%). Ограничение исследования – 

включены больные с постоянной формой фибрилляцией предсердий (ФП) (по 

ЭКГ критериям). 

Results: the research was conducted with the help of the Register, where a number 

of concurrent diseases was evaluated. The average age was 64+-7 years in the 

selected patients with CHF, among them 42% were women, the most frequent 

concurrent diseases in the past medical history were: chronic kidney disease 

(48%), diabetes mellitus (18%), anemia (15%), arterial fibrillation (10%), chronic 

obstructive pulmonary disease (9%), stroke (8%). The restrictions of the research: 

the patients with the permanent atrial fibrillation were included in the study 

according to the electrocardiogram criteria. 

В данной аннотации мы вновь наблюдаем пассивные конструкции, однако, в 

этот раз не все из них верно переведены на английский язык. Например, 

самое первое предложение  a number of concurrent diseases was evaluated. 

Очевидно, здесь необходим глагол-связка were, поскольку зесь 

подразумевается не количество, а ряд заболеваний. Дальше употребление 

пассивного залога верное: were included. 
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Во 2 предложении переводной аннотации порядок слов не соответствует 

правилам английского языка. The average age was 64+=7 years in the selected 

patients with CHF следует заменить на the average age in the selected patients 

with CHF was 64+-7years. 

Следующую графу «Результаты» возьмём из того же «Кардиологического 

вестника» аннотация к статье «СРАВНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНОГО И ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВОВ 

КРОВОТОКА ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА»: 

Результаты: в ответ на введение папаверина продолжительность интервала 

QTc увеличилась с 410±14 до 546±29 мс (p<0,001). В 6 из 74 случаев (8%) 

определение ФРК не проводилось из-за стойкой артериальной гипотензии. В 

5 случаях из 68 (7%) при интракоронарном введении папаверина было 

отмечено развитие полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ), из них в 3 

случаях (4%) потребовалось проведение дефибрилляции из-за 

трансформации ЖТ в фибрилляцию желудочков. При определении значений 

МРК осложнений, в том числе нарушений ритма сердца, отмечено не было 

(p=0,028). 

Results: after intracoronary administration of papaverine QTc interval increased 

from 410±14 msec to 546±29 msec (p<0,001). Measurement of FFR was not 

performed because of persistent arterial hypotension in 6 cases (8%). Papaverine 

induced polymorphic ventricular tachycardia was observed in 5 cases (7%), 

defibrillation was done in 3 cases (4%). There were no any complications during 

measuring of iFR (p=0,028). 

Наблюдаем многочисленные случаи употребления пассивного залога, как в 

оригинале, так и в переводе: was not performed…, was observed…, was done. 
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Присутствует оборот there are в форме прошедшего времени: There were. 

Однако, при его употреблении допущена ошибка во фразе There were no any 

complications. Традиционная грамматика отвергает использование двух 

отрицаний no и any рядом. 

Обратимся к аннотации из журнала Consilium Medicum аннотация к статье 

«Субклинический гипотериоз и эссенциальная артериальная  гипертония: 

особенности суточной динамики артериальной жесткости у коморбидных 

больных»: 

Результаты. Анализ суточной динамики показателей артериальной жесткости 

у пациентов с ЭАГ и наличием эндокринной патологии продемонстрировал, 

что СГ оказывает отрицательное влияние на упруго-эластические свойства 

артерий, что подтверждается достоверно более высокими значениями СПВ, 

PWVao и ASI, в том числе в ночные часы, а также более низкими 

показателями индекса PTIN по сравнению с пациентами с изолированной 

ЭАГ. Также можно предположить, что ухудшение артериальной ригидности в 

группе больных АГ+СГ более выражены, учитывая достоверно высокий 

сосудистый возраст в данной группе, связанный с возрастанием числа 

коморбидной патологии по сравнению с группой АГ. 

Results. Analysis of the daily dynamics of arterial stiffness in patients with EAH 

and the presence of endocrine pathology showed that SН have a negative effect on 

elastic properties of the arteries, which is confirmed by significantly higher values 

of PWVao and arterial stiffness index, ASI, including at night, as well as lower 

PTIN indices compared with patients with isolated EAH. It can also be assumed 

that the worsening of arterial stiffness in the group of patients with AG+SН is more 

pronounced, given the significantly higher vascular age in this group of patients, 

associated with an increase in the number of comorbid pathology, compared with 

the AН group. 
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Глядя на данную аннотацию сразу можно заключить, что это перевод и 

перевод русский: предложения сложные, длинные, с большим количеством 

однородных членов предложения. Аутентичные аннотации, как мы могли 

заметить, написаны при помощи более простого синтаксиса. 

Здесь как и в рассмотренных раннее аннотациях наблюдается использование 

пассива: is confirmed…, can also be assumed. В данном примере присутствуют 

также обстоятельственные придаточные предложения, такие как: including at 

night…, compared with patients with isolated EAH…, given the significantly higher 

vascular age…, associated with an increase…, compared with the AН group. 

Также отмечено употребление лексики тенденций: significantly higher 

values…, as well as lower…, significantly higher vascular age…, an increase in the 

number. 

При введении текста оригинала аннотации в Yandex-переводчик, мы 

получили абсолютно идентичный анализируемому английскому варианту 

перевод. Переводчик-человек легко может видеть несовершенства 

электронного перевода, когда из синонимического ряда значений слова 

выбирается такое, которое не соответствует контексту. Например: “stiffness in 

the group of patients with AG+SН is more pronounced” предлагается в качестве 

перевода «ухудшение артериальной ригидности в группе больных АГ+СГ 

более выражены». Наиболее уместным было бы использование “manifested”. 

Раздел «Discussion» отсутствовал во всех приведённых русскоязычных 

аннотациях. Можно сделать вывод, что он является нетипичным для 

структуры русскоязычной аннотации наравне с разделами 

«Background/Introduction» и «Funding Acknowledgements». 

«Заключение», однако же, является обязательной частью аннотации на 

русском языке, хотя нам и удалось найти пару примеров, где аннотация 

заканчивалась на графе «Результаты». И всё-таки посмотрим, при помощи 
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каких лексических и синтаксических средств реализуется заключение, если 

оно присутствует в структуре аннотации. 

Возьмём аннотацию к статье «СРАВНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНОГО И ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВОВ 

КРОВОТОКА ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА» журнал «Кардиологический 

вестник»: 

Заключение: интракоронарное введение папаверина при определении ФРК 

сопровождалось развитием жизнеугрожающих желудочковых нарушений 

ритма сердца у 5 больных (7%), в то время как при оценке МРК осложнений 

не было. По результатам сравнения безопасности определения ФРК с 

использованием папаверина в качестве вазодилататора и МРК у больных с 

хронической ИБС выявлено преимущество метода измерения МРК. 

Conclusion: intracoronary papaverine administration during FFR measurement 

was associated with an serious ventricular arrhythmias. increased risk of The study 

demonstrated good safety of iFR measurement in patients with chronic CAD. 

В данной аннотации и  в оригинале, и в переводе отсутствует доказательная 

лексика. Наблюдается очень бедное употребление синтаксических 

конструкций, отсутствуют обороты. Имеется одна форма пассивного залога: 

was associated. Во 2 предложении залог уже активный. В этом же 

предложении пропущен артикль перед словосочетанием a good safety of iFR  

measurement, неверное использование артикля an. 

Следующая аннотация  взята из журнала «Consilium Medicum» к статье 

«Субклинический гипотериоз и эссенциальная артериальная  гипертония: 

особенности суточной динамики артериальной жесткости у коморбидных 

больных»: 
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Заключение. Выявленные в ходе исследования наиболее выраженные 

ухудшения суточных показателей артериальной жесткости в группе 

коморбидных больных ЭАГ и СГ, а также превышение сосудистого возраста 

над хронологическим и наличие достоверной корреляционной связи с 

индексом коморбидности позволяют рекомендовать оценку данных 

показателей у пациентов с кардиоэндокринной патологией для оценки 

истинного риска сердечно-сосудистых осложнений и подбора адекватной 

терапии. 

Conclusion. The most pronounced deterioration of diurnal arterial stiffness 

indicators in the group of comorbid patients with EAH and SН, as well as the 

excess of vascular age over chronological and reliable correlation with the 

comorbidity index, revealed during the study, suggests an assessment of these 

indicators in patients with cardioendocrine pathology to assess the true risk 

cardiovascular complications and the selection of adequate therapy. 

Мы можем заметить, что всё заключение состоит из одного сложного 

предложения. В англоязычных аннотациях мы также наблюдали подобные 

примеры. Однако английские предложения были намного проще с точки 

зрения синтаксиса.  В данной аннотации не наблюдается выделенных нами 

маркеров, характерных для раздела «заключение»: отсутствует доказательная 

лексика, наречия частотности, обороты и т.д. Имеется единичный случай 

употребления причастного оборота: revealed during the study. В конце 

предложения пропущена связка of: the true risk of cardiovascular complications. 

При исследовании комбинабильности сочетания adequate therapy в 

контекстных словарях Linguee.ru и Reverso Context.ru было выяснено, что 

наиболее распространённым сочетанием является an adequate treatment с 

неопределенным артиклем. 

В качестве примера № 3 возьмём заключение из журнала Consilium Medicum 

к статье «Фармакоэкономические аспекты развития ремоделирования 

миокарда у больных сахарным диабетом 2-ого типа»: 
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 Заключение. Результаты нашего исследования наглядно демонстрируют 

зависимость развития структурных изменений сердца от проводимого 

лечения как основной, так и коморбидной патологии у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа, наиболее эффективны препараты из групп ингибиторов 

дипептидилпептидазы-4 и аналогов глюкагоноподобного пептида-1, а также 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов 

ангиотензина II. 

Results. The frequency of changes in the geometry of the heart increased in the 

absence of insulin therapy or on the background of PSGP monotherapy, as well as 

in the absence of ACE inhibitors, ARA II as antihypertensive therapy. NNT 

analysis showed greater efficacy and safety of alogliptin and empagliflozin. Our 

clinical and economic study also confirmed the greater efficacy of these drugs, but 

they turned out to be less economically acceptable compared to biguanides. 

В данной аннотации присутствует доказательная лексика, как в оригинале, 

так и в переводе, но в переводе этих средств получилось больше: showed 

greater efficacy…, confirmed the greater efficacy…, turned out to be. 

Наблюдается использование сравнительной степени прилагательных showed 

greater efficacy и оборота compared to biguanides. 

Теперь можно сделать выводы о существенных отличиях в написании 

русской аннотации (и её последующем переводе на английский язык) и 

аутентичной английской. 

Самая существенная  и заметная разница состоит в том, что русская 

аннотация не включает все пункты, представленные в английской аннотации. 

Можно судить, что русская аннотация содержит следующие разделы: Цель; 

Методы/ Методы и материалы; Результаты; Заключение. Получается, что из 7 

представленных пунктов в русской аннотации отсутствуют 3: Сведения о 

финансировании; Введение/История исследований; Обсуждение. 
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Подробный анализ частей аннотации позволил нам выявить следующие 

синтаксические и лексические (за исключением терминологии) черты 

аннотации. 

В разделе «Цель» наблюдается широкое использование кластера the aim of the 

research was…; большое количество of-конструкции, по-видимому, связанное 

с недостаточным владением языка и неумением выражать связи между 

объектами другими способами; инфинитивы. В переводных аннотациях 

отсутствуют атрибуты, переводимые причастиями I,II. 

В разделе «Методы» наблюдается преобладание пассивного залога; 

практически отсутствует употребление причастных оборотов с причастиями I 

и II для выражения темпоральных и причинно-следственных связей, 

отсутствуют конструкции there is/are. 

Раздел «Результаты» также отмечен использованием преимущественно 

пассивных конструкций; наличием оборотов there is/are , которые на русском 

чаще всего имеют значение глагола «существовать»; сложный синтаксис 

предложения; обстоятельственные придаточные предложения; лексика 

тенденций исследования выражена слабо, успешность исследования, как 

правило, не оценивается вовсе. 

Раздел «Заключение», как и все предыдущие части аннотации, чаще всего 

маркирован пассивным залогом; зачастую состоит из одного 

сложноподчиненного предложения; содержит причастные обороты с 

причастием I и II; включает доказательную лексику, однако в меньшем 

количестве, чем англоязычные примеры; используется сравнительная степень 

прилагательных; обороты типа compared to. 

Кроме выявленных особенностей переводных аннотаций, были выявлены и 

типичные ошибки при переводе. Они включают в себя неумение 

образовывать форму множественного числа существительных, 

заимствованных в английский язык из латыни; неправильный перевод 
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пассивных конструкций; опущение артиклей; нетипичный в рамках 

традиционной грамматики порядок слов; неправильный перевод оборотов 

there is/are; неверная стилистическая сочетаемость слов, наблюдается 

калькирующий перевод по аналогии с русским языком. К сожалению, порой 

используется неправильный и неосмысленный машинный перевод при 

помощи Yandex и Google Translate. 

Выводы по Главе II 

 

Основываясь на эмпирическом материале из 25 англоязычных и 25 

русскоязычных аннотаций и их переводов, делаем следующие выводы о 

структуре аннотации этих двух языков. 

Англоязычная аннотация имеет больший объём в сравнении с русскоязычной 

аннотацией: 400-500 слов против 200-300. Англоязычная аннотация имеет 

очень четкую структуру, которой удовлетворяет порядка 80% рассмотренных 

нами примеров. В аннотации выделяются следующие разделы: 

1.Funding Acknowledgements / Сведения о финансировании; 

2. Background/ Предварительная информация // Introduction/ Введение; 

3. Purpose//Aims//Objectives / Цели; 

4. Methods / Методы; 

5.Results / Результаты; 

6. Discussion / Обсуждение; 

7. Conclusions / Выводы. 

Каждый из разделов обладает рядом отличительных признаков как 

синтаксических, так и лексических (медицинскую терминологию мы не 

рассматривали). 
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Раздел Funding Acknowledgements содержит указание на источник 

финансирования проекта либо фразу - The authors received no financial support 

for the research, authorship and/or publication of this article. Раздел содержит 

большое количество (ок.50%) пассивных конструкций. 

В разделе «Background» наблюдается преобладание грамматических времен 

группы Present с большой долей Present Perfect; модальные глаголы may, 

could и can; атрибуты, выраженные причастиями I и II; обороты there is/are, 

причастные обороты. 

Раздел Purpose//Aims//Objectives характеризуется использованием 

инфинитивных конструкций, причастий I и II для выражения темпоральных и 

причинно-следственных связей. 

Раздел Methods изобилует пассивными конструкциями, грамматическими 

временами группы Perfect, причастиями I и II для выражения темпоральных и 

причинно-следственных связей. 

В разделе Results вновь наблюдается большое количество пассивных 

конструкций; обороты there is/are; обстоятельственные придаточные 

предложения; лексика, характеризующая развитие тенденций, степень 

успешности исследования. 

Раздел «Discussion » содержит пассивные конструкции, вводную лексику в 

виде наречий и союзов, способствующих связности и последовательности 

содержания текста. 

Раздел Conclusions отличается наличием «доказательной» лексики: глаголов 

со значением «оказаться», наречий частотности, оборотов типа compared to. 

Анализ русскоязычных аннотаций и их переводов позволил нам выявить, что 

русская аннотация не столь структурирована, как английские аналоги. Её 

меньший объём связан с опущением нескольких ключевых отделов, таких 
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как Финансирование, Введение, Обсуждение. Структура русской аннотации 

выглядит немного упрощенно, содержа в себе следующие разделы:  

1. Цель 

2. Методы/Материалы и методы 

3. Результаты 

4. Заключение 

Проанализировав каждый из этих разделов, мы смогли выявить своеобразные 

клише перевода русских аннотаций на английский язык: 

В разделе «Цель» наблюдается широкое использование кластера the aim of 

the research was…; большое количество of-конструкции, по-видимому, 

связанное с недостаточным владением языка и неумением выражать связи 

между объектами другими способами; инфинитивы. 

В разделе «Методы» наблюдается преобладание пассивного залога; 

употребление причастных оборотов с причастиями I и II для выражения 

темпоральных и причинно-следственных связей. 

Раздел «Результаты» также отмечен использованием преимущественно 

пассивных конструкций; наличием оборотов there is/are , которые на русском 

чаще всего имеют значение глагола «существовать»; сложный синтаксис 

предложения; обстоятельственные придаточные предложения; лексика 

тенденций. 

Раздел «Заключение», как и все предыдущие части аннотации, чаще всего 

маркирован пассивным залогом; зачастую состоит из одного 

сложноподчиненного предложения; содержит причастные обороты с 

причастием I и II; включает доказательную лексику, однако в меньшем 

количестве, чем англоязычные примеры; используется сравнительная 

степень прилагательных; обороты типа compared to. 
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Несмотря на то, что российская медицина занимает не последнее место на 

международной арене, в ходе нашего исследования выясняется, что не все 

члены медицинского сообщества могут и умеют переводить аннотации на 

английский язык без ошибок. Мы смогли выявить самые типичные такие 

ошибки. Они включают в себя неумение образовывать форму 

множественного числа существительных, заимствованных в английский язык 

из латыни; неправильный перевод пассивных конструкций; опущение 

артиклей; нетипичный в рамках традиционной грамматики порядок слов; 

неправильный перевод оборотов there is/are; неверная стилистическая 

сочетаемость слов; дословный перевод предложений (перевод не сути 

предложения, а лишь его поверхностной грамматической структуры). К 

сожалению, порой используется неправильный и неосмысленный машинный 

перевод при помощи Yandex и Google Translate. 

 

Заключение 
 

Наше исследование имело своей целью выявить, как составляются аннотации 

к медицинским статьям по сердечно-сосудистым заболеваниям, какие 

принципы лежат в основе написания аннотации в международные издания. 

Далее мы рассматривали, реализуются ли данные признаки в переводах 

русскоязычных аннотаций на английский язык и пытались выявить 

несоответствия таких переводов коммуникативным задачам научного текста.  

Нашу работу мы начали с рассмотрения дискурса как текста, состоящего из 

коммуникативных единиц языка, обладающих такими внутренними связями, 

которые способствуют его понимаю как единого целого.  

Мы определили медицинский дискурс как особый институциональный 

дискурс с характерными чертами, которые присущи только данному типу 
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изложения. Рассматривая особенности медицинского дискурса мы уже сразу 

могли отметить ключи к написанию аннотации, хотя ещё даже не брались за 

анализ её структуры. Было выяснено, что медицинский дискурс обладает 

четкой и лаконичной структурой, при этом сочетая в себе использование 

простых синтаксических конструкций, даже несмотря на то, что в этих 

конструкциях заключалась сложная медицинская терминология. Все эти 

признаки позднее транслировались на аннотацию, как вид 

институционального научного медицинского дискурса. Мы выяснили, что 

дискурс – это одно из самых сложных понятий в лингвистике и что 

существует множество школ исследования дискурса. Мы взяли за основу две 

главные российские школы – Московско-Новосибирскую и Волгоградскую. 

Позднее наше исследование оказалось ближе по своей природе к 

московскому пониманию дискурса, как коммуникативного события , 

имеющего социальное значение и предопределенное 

экстралингвистическими факторами, в частности, сферой и участниками 

общения. Это привело нас к понятию жанра дискурса или формата. В этом 

разделе мы уже попытались отнести аннотацию к какому-либо жанру 

дискурса, но это оказалось не так просто сделать в силу двойственной 

природы аннотации: она создаётся внутри института медицины, но 

структурно и содержательно обладает чертами научного текста.  

Чтобы в дальнейшем искать конститутивные признаки научного текста в 

структуре аннотации, нам необходимо было для начала выделить собственно 

эти черты. В результате проведенного исследования было выяснено, что 

особенности научного текста состоят в том, что 1) научный текст нацелен на 

решение какой-либо научной проблемы 2) научный текст обязательно имеет 

адресата, будь то коллега-врач или пациент. При этом в первом случае будет 

наблюдаться статусное равенство участников, а во втором статусное 

неравноправие. 3) адресат научного текста выступает в роли как партнёра, 

так и сомыслителя. 
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Попытавшись применить данные конститутивные признаки к 

непосредственно самой аннотации, мы обнаружили, что аннотация 

действительно является разновидностью институционального медицинского 

дискурса, ведь все эти признаки в ней реализованы. Более того, она содержит 

в себе несколько дополнительных признаков, свойственных только ей, но так 

или иначе связанных с научным дискурсом: 1) позволяет установить 

информативную ценность статьи и даёт возможность читателю решить, стоит 

ли обращаться к полному тексту статьи 2) удобна для быстрого поиска 

конкретной информации. При этом аннотация не воспроизводит текст статьи, 

а лишь излагает существенные факты. 

Затем мы перешли к поиску универсальной структуры аннотации, чтобы 

затем, разобрав ее по пунктам, вычленить способы реализации 

коммуникативных задач на синтаксическом и лексическом уровне языка. Мы 

обнаружили, что любая аннотация должна содержать такие разделы как : 

- вступительное слово по теме исследования; 

- цель научного исследования; 

- описание научной и практической значимости работы; 

- описание методологии исследования; 

- основные результаты, выводы исследовательской работы. 

- ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

определённую область знаний); 

- практическое значение итогов работы.  

Однако позднее нами было обнаружено, что только англоязычные аннотации 

четко следуют указанной структуре. Русскоязычные же аннотации опускают 

некоторые существенные разделы, соответственно не отражая их и в 

переводе. При подробном разборе каждого из отдельно взятых пунктов как 
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англоязычной, так и русскоязычной аннотации мы заметили, что и фразы-

клише, языковые единицы, синтаксические конструкции также различны в 2 

разных языках. Так английские аннотации по большей части содержали 

пассивный залог, множественные случаи употребления Participle I и Participle 

II, придаточные обстоятельственные, лексика со значением тенденций, 

доказательная лексика, простой синтаксис предложения. 

Русские аннотации и их переводы хоть и также тяготели к использованию 

пассивного залога, что объясняется лишь тем, что пассив является главной 

чертой научного стиля, избегали использования причастий, по минимуму 

использовали придаточные обстоятельственные и лексику со значением 

тенденций. Доказательная лексика встречалась далеко не во всех примерах 

аннотаций, зато разветвленные синтаксические конструкции наблюдались в 

большей части наших примеров. 

Мы пришли к выводу, что русские пытаются придать научность тексту при 

помощи сложных синтаксических нагромождений, тогда как англоязычные 

авторы напротив во возможности упрощают хотя бы синтаксис, учитывая тот 

факт, что медицинская терминология уже затруднит понимание текста 

непрофессионалами в области медицины. 

Более того, мы обнаружили ряд ошибок, которые делают русскоязычные 

авторы при переводе своих аннотаций. Например, им сложно образовывать 

множественное число от существительных, заимствованных в английский 

язык из латыни. Русские авторы испытывают сложности при переводе 

пассивных конструкций, когда нужно согласовать с субъектом единственное 

или множественное число глагола связки was/were. Множество раз были 

пропущены артикли, как определенные, так и неопределенные. Порядок слов 

английского предложения зачастую не соблюдался. Авторы просто 

переводили русское предложение напрямую в соответствии с его структурой, 

игнорируя английский Subject-Predicate-Object word-order. Проблемы 

возникали при согласовании субъекта с оборотом there is/are. Были примеры 
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случаев стилистической несочетаемости слов, тонкости языка, которые 

чувствует носитель языка, но не чувствует иностранец, делая дословный 

перевод фразы/предложения. 

В заключение нашего исследования можно сделать вывод, что 

русскоязычные авторы имеют тенденцию недооценивать коммуникативную 

важность аннотации и не считают её фундаментом своей работы. Отсюда 

следует отклонение от структуры, «вольный» перевод и последующие за ним 

грамматические и стилистические ошибки. Основываясь на нашем 

исследовании можно составить грамотную медицинскую аннотацию, которая 

будет соответствовать высоким международным стандартам. В ней будет 

прослеживаться четкая структура, связность частей между собой и самое 

главное, она будет грамотно переведена на русский язык. В качестве 

дальнейшего исследования, можно изучить ещё и медицинскую лексику и её 

перевод на русский язык. Основа для дальнейших исследований была 

заложена, соответствующие выводы сделаны. 
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