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Данная статья посвящена фреймовому анализу структуры концепта сепсис с начала зарожде-

ния медицины до современных научных теорий. Данный фрейм включает в себя этимологический 
слот «краска», исторический слот «гной», слоты донаучного периода – «гниение», «гнилокровие», 
«гнилогноекровие» и слоты научного периода – «инфекция крови», «заразное заболевание», «анти-
биоз», «антибиотики», «антисептика», «асептика», «бактерицидность». Каждый слот вербализован 
соответствующими номинациями, что позволяет проследить процесс формирования и динамику раз-
вития концепта сепсис в медицинском дискурсе. 
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Когнитивная парадигма в лингвистике, воз-
никшая в конце ХХ века,  является новым этапом 
осмысления проблем языка и мышления. Совре-
менная лингвистика позволяет изучать язык в 
процессе взаимодействия человека и его позна-
вательной деятельности. Составляющими позна-
вательной деятельности выступают процессы 
категоризации и концептуализации, которые 
вербализуются в языке. Следует признать, что 
проведение когнитивных исследований практи-
чески невозможно без обращения к таким кате-
гориям когнитивной лингвистики, как дискурс и 
концепт. 

Дискурс является одной из базовых категорий 
когнитивной лингвистики и представляет собой 
многоаспектное явление. Дискурс понимается  
как «вербально опосредованная деятельность в 
специальной сфере» [Алексеева, Мишланова 
2002: 41]. В дискурсе осуществляется  процесс 
концептуализации, в котором репрезентированы 
все виды знания. Так, концепт вербализуется в 
дискурсе и представляет собой единицу, которая 
включает «содержание полученных знаний, опы-
та, результатов всей деятельности человека и ре-
зультаты познания им окружающего мира» 
[Кубрякова 1996: 9]. Согласно определению 
В.Н.Телия, концепт – это «всё, что мы знаем об 
объекте во всей экстенсии этого знания» [Телия 
1999: 142].  Таким образом, концепт выступает 
квантом упорядоченного знания в определенной 
сфере деятельности. Концепт, являясь отражени-
ем развития человеческого знания от наивного 
понимания до научной картины мира, обладает 
внутренней организацией – фреймом. Фрейм вы-

ступает вариантом исследования репрезентации 
концепта, одним из способов его вербализации. 
Фреймы призваны выполнять функцию иерархи-
чески организованной структуры данных, кото-
рая аккумулирует знания об определённой си-
туации [см. Правикова 2004: 110]. Фреймы 
структурируются в виде слотов, состоящих из 
уровней, которые рефлексируют отдельные от-
резки действительности [там же: 112]. Соответ-
ственно, проследив развитие концепта, можно 
определить этапы становления и развития знания 
и изучить различные способы его вербализации, 
что представляется актуальным для исследова-
ния в рамках когнитивной лингвистики. 

Цель данного исследования заключается в 
изучении вербализации концепта на основе  
фреймового анализа. Для реализации поставлен-
ной цели мы обратились к понятию медицинский 
дискурс. Медицинский дискурс можно предста-
вить как специальную сферу, репрезентирован-
ную совокупностью знаний о медицине, в кото-
рой происходит развитие специального знания  
на разных этапах развития данной науки. В ме-
дицинском дискурсе формируется исследуемый 
нами концепт сепсис. Сепсис в рамках медицины 
определяется как опасное заболевание, возни-
кающее вследствие тяжелой болезни. Существо-
вание данного концепта можно увидеть на про-
тяжении всего развития медицины со времен 
Гиппократа. Концепт сепсис дает возможность 
наблюдать разнообразие вербализации концепта 
в виде номинаций. Номинации мы понимаем как 
«языковые единицы, служащие для называния и 
вычленения фрагментов действительности и 
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формирования соответствующих понятий о них» 
[Языкознание. Большой Энциклопедический 
словарь 1998: 336]. Методика анализа практиче-
ского материала заключалась в выделении ос-
новных лексических единиц в ходе изучения ис-
тории развития концепта сепсис, в построении 
фрейма и выделении базовых слотов каждого 
этапа развития знания о сепсисе. Объектом ис-
следования выступает вербализация концепта 
сепсис в виде совокупности номинаций, который 
формируется в медицинском дискурсе. Предме-
том исследования являются номинативные еди-
ницы исследуемого концепта на разных этапах 
развития знания о сепсисе. Материалом исследо-
вания послужили 348 номинаций концепта сеп-
сис, полученных из словарей различных типов и 
других источников. 

Все процессы и явления, происходящие в ок-
ружающей нас действительности, фиксируются в 
языке. Сложность и многогранность медицин-
ского концепта сепсис обусловлены различными 
причинами: историческим развитием и специфи-
ческими профессиональными аспектами. Общее 
представление о сепсисе репрезентировано в ба-
зовых слотах. Выделенные ниже слоты соответ-
ствуют историческим периодам развития знания 
о сепсисе, а построенный в результате исследо-
вания фрейм структурирует знание о сепсисе. 

В данной работе рассматривается медицин-
ский концепт сепсис с момента зарождения ме-
дицины до современного состояния. Концепт 
репрезентирует знание двух периодов: донаучно-
го и научного. Донаучный период репрезентиро-
ван следующими слотами: «гниение», «гнилок-
ровие» и «гнилогноекровие». Эти слоты отража-
ют три базовые теории античности, согласно ко-
торым, гниение, гнилокровие и гнилогноекровие 
объяснялись  как некий  процесс, протекающий  
в организме человека. Первое их упоминание 
встречается в трудах античных врачей Гиппокра-
та и Галена  (V – VI века до н.э.), которые описы-
вали гнилокровие как «наличие гноя в крови» 
[Исаков, Белобородова 2001: 8]. Так, помимо 
слотов «гниение», «гнилокровие» и «гнилогно-
екровие», мы выделяем исторический слот 
«гной». В античную эпоху, когда было выявлено 
гнилокровие, древние греки соотносили это с 
сепией, поскольку этимологически  лексема сеп-
сис восходит к древнегреческому корню sepia, 
что означает ‘краску коричневатого оттенка, 
выделяемую каракатицей, которую использовали 
для окрашивания тканей и полотен’ [Русский 
новогреческий словарь 1983: 432]: ‘Sepia is a rich 
brown pigment produced by a cuttlefish from its inky 
secretion’ [The Oxford Dictionary of English Ety-
mology 1985: 810]. Таким образом, мы также вы-

деляем этимологический слот «краска». Данный 
слот мы сочли необходимым выделить на осно-
вании метонимического переноса цвета краски 
на цвет гноя, который в описаниях Гиппократа 
представлял собой «мутную жидкость желтова-
то-сероватого цвета» [Руднев 2007: 164]. 

Каждый слот построенного нами фрейма со-
стоит из уровней, которые репрезентируют сово-
купность знаний и представлений. Так, слот 
«гниение» представлен 6 уровнями, вербализо-
ванными такими номинациями, как гниение кро-
ви, гниение тканей, гниение организма, гной, от-
равление организма и жидкостный дисбаланс.  
Номинацию жидкостный дисбаланс мы выдели-
ли на основании того, что в эпоху Гиппократа 
все болезни объяснялись смешением четырех 
жидкостей в организме человека. Слот «гнилок-
ровие» состоит из двух уровней, репрезентиро-
ванных следующими номинациями: отравление 
организма и химический процесс. Слот «гнилог-
ноекровие», в свою очередь, репрезентирован 6 
уровнями, которые вербализованы такими номи-
нациями, как заражение, заражение крови, неиз-
вестные частицы, невидимые частицы, гной, 
рана. Объяснение гнилокровия как «отравления 
организма различными химическими процесса-
ми», как считали А.Паре, Парацельс, или зара-
жение крови «невидимыми частицами, попа-
дающими в рану», как полагал  Гитон-Морво, 
объяснимы развитием ятрохимии в тот период 
[Исаков, Белобородова 2001: 10]. Ятрохимия яв-
ляется направлением в медицине, представители 
которого объясняли все физиологические про-
цессы с точки зрения физики и химии [Большой 
энциклопедический словарь 1998: 143]. 

В слоте «заразное заболевание», репрезенти-
рующем структуру знания на бактериологиче-
ском этапе,  мы выделили 9 уровней, вербализо-
ванных следующими номинациями: заразное 
заболевание, заразное начало, зараза, микроор-
ганизмы, бактерии, патогенный микроб, жизне-
деятельность патогенного микроба, размноже-
ние патогенного микроба, брожение. В рамках 
бактериологических теорий сепсис выступает 
уже в качестве научно обоснованного медицин-
ского понятия и трактуется как заразное заболе-
вание, вызванное попаданием в организм чело-
века и жизнедеятельностью патогенных микро-
бов и бактерий, то есть микроорганизмов [Кар-
пов 1936: 98]. Наиболее частотными номинация-
ми данного слота  являются заразное заболева-
ние (8), заразное начало (6), зараза (5), микроор-
ганизм (4), бактерии (3). Преобладание данных 
номинаций объяснимо  появлением микробиоло-
гической теории инфекции, в рамках которой Л. 
Пастер указывал, что «сепсис вызывается гние-
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нием, а гниение – это следствие проникновения 
зародышей низших организмов, микробов и бак-
терий в организм человека» [цит. по:  Руднев 
2007: 178]. 

Согласно развитию медицины как науки, мы 
выделили слоты, репрезентирующие знание ан-
тибактериального этапа, поскольку ещё антич-
ные врачи, такие как Гиппократ, Цельс, Ибн-
Сина, пришли к выводу о необходимости обезза-
раживания раны. Однако антибактериальное на-
правление как научно обоснованное направление 
возникает после открытия микробиологических 
теорий и осознается как необходимость борьбы с 
инфекциями [Глазко 2008: 46]. Антибактериаль-
ный этап репрезентирован 5 слотами: «анти-
биоз», «антибиотики», «антисептика», «асепти-
ка» и «бактерицидность». Так, слот «антибиоз» 
репрезентирован 3 уровнями и вербализован со-
ответствующими номинациями: враждебность, 
противостояние жизни, невозможность сосу-
ществования. Слот «антибиотики» репрезенти-
рован 10 уровнями и вербализован такими номи-
нациями, как способность подавления, подавле-
ние жизнедеятельности и роста бактерий, по-
давление роста патогенных бактерий, способ-
ность уничтожать бактерии, антимикробные 
вещества, животные вещества, биологические 
вещества, растительные вещества, химические 
вещества. Частотными номинациями, вербали-
зующими  данный слот, выступают номинации 
микроорганизмы (4), подавление роста бактерий 
(3), подавление жизнедеятельности, способность 
подавления (2). Это объяснимо тем, что антибио-
тики, согласно определениям, представляют со-
бой «специфические вещества, избирательно по-
давляющие жизнеспособность патогенных мик-
роорганизмов» [Биологический энциклопедиче-
ский словарь 1989: 29].  

Слот «антисептика» включает наибольшее 
количество уровней – 16, которые вербализова-
ны следующими номинациями: противогнило-
стный метод, способ предупреждения хирурги-
ческой инфекции, уничтожение микробов в ране, 
профилактика заражения ран, противомикроб-
ные вещества, подавление жизнедеятельности 
бактерий, способ предупреждения заражения 
микроорганизмами, предупредительные меры, 
превентивные меры, способ лечения хирургиче-
ской инфекции, мероприятия по борьбе с пато-
генными микроорганизмами, комплекс лечебно-
профилактических мероприятий, микробоста-
тическое действие, микробоцидное действие, 
бактериостатическое действие, бактерицидное 
действие. В данном слоте доминируют такие 
номинации, как комплекс лечебно-
профилактических мероприятий (4), уничтоже-

ние микробов в ране (2). Под антисептикой в на-
учном слое медицинского дискурса понимают 
«методы или комплекс лечебно-
профилактических мероприятий, направленных 
на уничтожение микробов в ране, патологиче-
ском образовании или организме в целом» 
[Брейдо 1956: 17]. Само понятие антисептиче-
ский вошло в медицину с середины XVIII века, и 
им номинировали все, что «в какой-то мере пре-
пятствует гниению», то есть обозначало ‘проти-
вогнилостный’ [Скороходов 1971: 30]. С анти-
септикой тесно связана асептика (греч. а – ‘от-
сутствие’ и septikos – ‘вызывающий нагноение, 
гнилостный’, то есть ‘безгнилостный’), которая 
представляет собой ‘безмикробный метод вы-
полнения оперативных вмешательств и после-
дующего лечения ран’ [Большая медицинская 
энциклопедия 1975: 39]. Так, слот «асептика» 
включает 5 уровней, на которых мы выделили 
следующие номинации: безмикробный метод, 
безмикробный метод выполнения оперативных 
вмешательств, безмикробный метод лечения 
ран, метод профилактики, профилактика хирур-
гической инфекции. Номинации безмикробный 
метод выполнения оперативных вмешательств 
и безмикробный метод лечения ран обладают 
функцией уточнения: указывают на определен-
ные обстоятельства, при которых применяется 
данный метод.  Наиболее частотными номина-
циями данного слота являются метод (5), без-
микробный метод (4), безмикробный метод ле-
чения ран (3). И, наконец, слот «бактерицид-
ность» состоит из 8 уровней, которые вербализо-
ваны такими номинациями, как антимикробные 
препараты, антимикробные материалы, бакте-
рицидное действие, бактериостатическое дей-
ствие, способность уничтожать бактерии, по-
давление жизнедеятельности бактерий, свой-
ство уничтожать патогенные микроорганизмы, 
химические вещества. Частотные номинации, 
вербально репрезентирующие  данный слот, – 
антимикробные препараты (8), бактерицидное 
действие (7), бактериостатическое действие (6), 
способность уничтожать бактерии (5), поскольку 
бактерицидность определяется как «специальные 
материалы, обладающие свойством задерживать 
размножение микроорганизмов (бактериостати-
ческое действие) и убивать их (бактерицидное 
действие)» [Большая медицинская энциклопедия 
1975: 524]. Все пять слотов антибактериального 
направления – «антибиоз», «антибиотики», «ан-
тисептика», «асептика» и «бактерицидность» – 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Это  подтвер-
ждается выявленными нами общими номина-
циями химические вещества (в слотах «антибио-
тики» и «бактерицидность»), подавление жизне-
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деятельности бактерий (в слотах «антибиоти-
ки», «антисептика» и «бактерицидность»), бак-
териостатическое действие и бактерицидное 
действие (в слотах «антисептика» и «бактери-
цидность»), способность уничтожать бактерии 
(в слотах «антибиотика» и «бактерицидность»). 
Однако каждый из слотов, репрезентирующих 
специальное знание, обладает своими особенно-
стями, что очевидно из выделенных частных но-
минаций: подавление роста патогенных бакте-
рий (в слоте «антибиотики»), комплекс лечебно-
профилактических мероприятий (в слоте «анти-
септика»), безмикробный метод (в слоте «асеп-
тика») и антимикробные препараты (в слоте 
«бактерицидность»). 

Нами также была предпринята попытка про-
вести этимологический анализ лексических еди-
ниц «инфицировать» и «зараза», поскольку од-
ним из возможных определений в медицинском 
дискурсе выступает определение сепсиса как 
«инфекционного заболевания, в большинстве 
случаев ведущего к смертельному исходу» 
[Зильбер 2006: 280]. В медицине лексема инфи-
цировать (от латинского in-ficio, infectus) означа-
ет ‘входить, заселять, внедряться в другой орга-
низм и находиться внутри другого организма’ 
[Англо-русский медицинский энциклопедиче-
ский словарь 2003: 326]. В биологии инфициро-
вать трактуется как ‘портиться, загнивать’, а в 
химии – ‘загрязнять примесями’ [Oxford Latin 
Dictionary. Latin Language 1994: 302]. Обращение 
к этимологии подтверждает, что сепсис пред-
ставляет собой серьезное заразное заболевание, в 
процессе которого в организм человека попада-
ют микроорганизмы (от латинского глагола in-
ficio – ‘внедряться, заселяться’). Микроорга-
низмы способны размножаться и разносить ин-
фекцию с током крови – ‘портить, загрязнять’, 
что впоследствии может причинить смертельный 
вред: в переводе с испанского zarazas означает 
‘отрава’ [Фасмер 2008: 342], а в древнерусском 
«зараза» понималась как ‘убийство, гибель’ [там 
же].  

Таким образом, на основании построенного 
нами фрейма мы выявили базовые слоты, репре-
зентирующие знание о сепсисе. Данный фрейм 
включает этимологический слот «краска», исто-
рический слот «гной», слоты донаучного перио-
да («гниение», «гнилокровие», «гнилогноекро-
вие») и слоты научного периода («инфекция кро-
ви», «заразное заболевание», «антибиоз», «анти-
биотики», «антисептика», «асептика», «бактери-
цидность»). Каждый слот вербализован соответ-
ствующими номинациями, что позволяет про-
следить процесс формирования и динамику раз-
вития концепта сепсис в медицинском дискурсе.  
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DEVELOPMENT OF VERBALIZATION OF CONCEPT “SEPSIS”  
IN A MEDICAL DISCOURSE  
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The current article presents frame analysis of concept structure of ‘sepsis’ from medicine’s origin to 
modern scientific theories. The frame includes etymological slot ‘colour’, historical slot ‘pus’, pre-scientific-
period slots (‘putrefaction’, ‘septicemia’, ‘pyosepticemia’) and scientific-period slots (‘blood infection’, ‘in-
fective disease’, ‘antibiosis’, ‘antibiotics’, ‘antiseptics’, ‘aseptics ’, ‘bactericidal activity’). Each slot is ver-
balized accordingly which allows to trace formation and development of the concept ‘sepsis’ in medical dis-
course. 
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