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В статье сопоставляются определения «нормы» и «патологии» в повседневной работе врача с позиции 
смены нормальных и патологических процессов в организме. Основная задача нормологии и патологии за-
ключается в исследовании динамики перехода «нормы» в «патологию», их единства и различия. Норма рас-
сматривается как некое гармоничное целостное единство организма; патология – как результат дисгармонии, 
нарушение  этой целостности. Практическая медицина  сталкивается  с  рядом  вопросов,  решение  которых 
невозможно в рамках одного лишь профессионального медицинского мышления, поэтому всегда прослежи-
вается связь общемедицинских взглядов на норму и болезнь с философскими взглядами. Подчеркивается, 
что проблема соотношения нормы и патологии является актуальной и что биологический маятник испыты-
вает огромное влияние внешней среды. Механизм действия этого маятника в норме и патологии обладает 
дуализмом, который заключается в его биосоциальной природе.
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The  article  compares  the  definitions  of  «norm»  and  «pathology»  in  everyday  work  with  normal  and 
pathological processes in the body. The main task of normology and pathology is to «norm» in «pathology,» their 
unity, differences. Norm is a kind of harmonious holistic unity of the organism; Pathology is a result of disharmony, 
a violation of this integrity. Practical medicine faces a number of issues, the solution of which is impossible within 
the framework of professional medical  thinking alone,  therefore,  the connection of general medical views to the 
norm and the disease with philosophical views is traced. It is emphasized that the problem of correlation of norm and 
pathology is the most urgent, and that the biological pendulum experiences a tremendous influence of the external 
environment. The mechanism of action of this pendulum in norm and pathology has a dualism, which is its biosocial 
nature.
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Процесс развития человека сопровожда-
ется  взаимодействием  социальных  и  био-
логических факторов, поэтому необходимо 
изучать  проблему  нормы  и  патологии  как 
особую  форму  адаптации  человека.  чело-
век,  являясь  существом  биосоциальным, 
подвергается  влиянию  внешних  факторов, 
поэтому  невозможно  найти  постоянные 
критерии,    которые позволили  бы  с  доста-
точной  степенью  вероятности  и  точности 
определить  различия  между  ними.  Терми-
нологическое  описание  понятий  «норма» 
и «патология» позволяет оценить не только 
общее  в  этих  понятиях,  но  и  их  различия, 
а это, в свою очередь, имеет немаловажное 
значение в практике врача.

Норма и патология – сопоставимые не-
противопоставляемые  категории.  За  этим 
выводом  следуют  серьезные  следствия 
не просто для их понимания,  но и  овладе-
ния ими с разработкой и практическим вне-
дрением наилучших из  возможных  страте-
гий помощи каждому нуждающемуся [9]. 

В  этой  связи,  как  отмечает  философ 
В.П.  Петленко,  наиболее  логичным можно 
считать  определение  патологии  в  отноше-
нии  нормы,  которая  рассматривается  как 
«интервал  ограниченного  функционирова-
ния, имеющий подвижные границы, в рам-
ках которых сохраняется оптимальная связь 
со  средой  и  согласованность  всех  функ-
ций  организма».  Следовательно,  «норма» 
не  является  абсолютной  величиной;  она 
видоизменяется  со  сменой  возраста,  пола, 
окружающей среды. Таким образом, откло-
нения от нормы следует рассматривать как 
патологию, где граница между нормой и па-
тологией весьма динамична и субъективна. 
Необходимо  в  каждом  конкретном  случае 
определить систему параметров оценки оп-
тимального  состояния  человека,  которые 
помогут выявить норму и патологию [5].

В  современной  медицине  понимание 
нормы  как  среднестатистического  вариан-
та  стало  основным  и  широко  распростра-
ненным.  Понятие  нормы  тесно  связано 
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с  категорией меры. Эти  два  понятия  в  ме-
дицинской  практике  часто  оказываются 
синонимичными,  хотя  между  ними  можно 
обнаружить много различий. Если мера ох-
ватывает  всякое  единство  количественных 
и  качественных  показателей  объекта,  то 
норма характеризует лишь определенное их 
единство [6, 7]. 

Так, здоровый и больной организмы об-
ладают своей мерой; тем не менее, функци-
онирование больного организма, его работа 
не  является  нормальной.  Следовательно, 
понятие  нормы  лишь  в  некоторых  случа-
ях  имеет  идентичный  смысл  с  категорией 
меры,  в  других  случаях  оказывается  более 
частным понятием [2].

Нормой, как известно, называют средне-
арифметическую величину, однако вариаци-
онный  ряд,  кроме  среднеарифметической, 
характеризуется  многими  другими  вели-
чинами,  где  норма  включает  в  себя  серию 
отклонений  от  этой  величины в  известном 
диапазоне. Нередко молодой неопытный хи-
рург может ошибиться, приняв за патологию 
один  из  многообразных  индивидуальных 
вариантов нормы. Примером могут служить 
разнообразные  анатомические  расположе-
ния  червеобразного  отростка  в  брюшной 
полости. И таких примеров в медицинской 
практике множество.

Многие ученые  считают нормой    сред-
ний,  наиболее  распространенный  тип,  по-
лагая,  что  различные  индивидуальные  ва-
риации  только  осложняют  ее  понимание 
и затрудняют работу по выработке стандар-
тов, принятых в медицине [3]. 

Нормативы  в  науке  зависят  от  уровня 
познания  объективных  норм,  где  нередко 
сознательно отвлекаются от существующе-
го  многообразия  явлений  и  устанавлива-
ют  определенную  схему  (классификацию), 
в известной мере, произвольно в целях ре-
гламентации  чего-либо  или  для  удобства! 
Даже стандартная схема операции в хирур-
гии может рассматриваться как ее норматив, 
хотя реальная норма, с которой имеет дело 
хирург,  не  укладывается  в  рамки  нормати-
вов, приведенных в справочниках. На прак-
тике  данные  методических  пособий  очень 
необходимы в работе, но они должны пре-
ломляться  сквозь призму индивидуального 
подхода к лечению и обследованию больно-
го, что является аксиомой в медицине [1,8].

Понятие нормы широко распространено 
в социальных науках (моральные, социаль-
ные, юридические и др.), но оно, безуслов-
но,  имеет  свою  специфику.  В  социальных 
науках  норму  понимают  как  идеал.  Если 
норма  –  это  те  массовые,  установившиеся 
показатели, сложившиеся уже давно и быту-
ющие в действительности, то идеал – новая, 

зарождающаяся высшая норма, которая еще 
совершенно  отсутствует  в  действительно-
сти или существует в  качестве  единичного 
образца. Разумеется, нельзя в таких случаях 
проводить абсолютную грань между ними, 
поскольку  идеал  вызревает  на  реальной 
почве  существующих  противоречий  и  ре-
ализация  идеала  является  превращением 
в норму. Мы живем во времена, когда идет 
интенсивная  переоценка  норм  и  нормати-
вов, а до идеала еще пока далеко.

Процесс познания непрерывен: постоян-
но изменяется содержание понятия нормы; 
обогащаются,  расширяются,  уточняются 
данные о нормальной жизнедеятельности. 

Большие  затруднения  возникают 
при раскрытии нормы и аномалий. Противо-
речивость нормы связана системной подчи-
ненностью живых клеток  организма  (орга-
ны, ткани и т.д.), что является нормальным 
для одной формы организации, а для другой 
аномальным. Трудность раскрытия понятия 
нормы  еще  обусловлена  сложностью  из-
учения  их  взаимоотношений  в  различных 
системах. Если норму ограничить строго, то 
не  охватываются  противоречивые  процес-
сы, которые в одних случаях входят в норму, 
а в других – переходят в зону аномалии. Кро-
ме  того,  трудно  строго  определить  норму, 
так  как она лабильна по  времени и  специ- 
фична  для  различных  периодов  развития 
(онтогенеза). В медицине все более осозна-
ется  объективно-диалектическая  природа 
связи  нормы  и  патологии  для  воспроизве-
дения и оценки нормальных и аномальных 
процессов.  От  клинициста  требуется  осоз-
нанное применение диалектики.

Понятие  нормы  может  быть  раскрыто 
лишь  как  процесс,  как  развивающееся  по-
нятие вместе с развитием медицинской на-
уки, так как оно не поддается раз и навсегда 
однозначной трактовке. 

В медицине давно утвердилась  тенден-
ция в комплексном изучении человека с по-
мощью  разноплановых  методов  из  многих 
наук.  И  этот  путь  единственный  в  осозна-
нии теории о норме, а значит и в разработке 
самого понятия нормы. Следовательно, что-
бы определить нормальное состояние и раз-
витие человека, необходимо выявить общие 
закономерности нормального развития жи-
вой системы.

Медицина  тесно  связана  со  всеми  си-
стемами  биологических  знаний.  Биоло-
гическое  состояние  организма  оказывает 
влияние на  личность,  ее  социальные пози-
ции и ролевые функции. Норма и болезнь – 
всегда есть суть биологического состояния 
человека  [7,  8].  Личность  в  определенной 
степени,  как  правило,  претерпевает  пере-
стройку  вследствие  болезни,  а  болезнь  ор-
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ганизма детерминирует всегда перестройку 
личности. Противоположностью нормы яв-
ляется патология, а для клиницистов важна 
динамика  этого  перехода. Основная  задача 
нормологии и патологии заключается в ис-
следовании  динамики  перехода,  их  един-
ства, в определенном отношении тождество, 
идентичность и в то же время различие, про-
тивоположность, качественное своеобразие.

Кроме  существующих  объективных 
трудностей познания, переходов есть и тер-
минологические  разногласия,  отсутствие 
четких  методологических  критериев  их 
различия.  Норма  и  патология  –  непосред-
ственный  переход  друг  в  друга.  В  теории 
патологического  механизма  заболевания 
или  выздоровления  имеется  наличие  диа-
лектических переходов нормы в патологию 
и наоборот. Методологической основой пра-
вильного  понимания  взаимного  перехода 
является положение о тождестве противопо-
ложностей. «Диалектика есть учение о том, 
как могут  быть  и  как  бывают  (становятся) 
тождественными  противоположности,  – 
при  каких  условиях  они  бывают  тожде-
ственны, превращаясь друг в друга», – пи-
сал  В.И.  Ленин  [4].  Очевидно,  и  норма, 
и  патология  как  процессы,  как  состояния 
объективно имеют степени различия, ступе-
ни развития.

Таким  образом,  в  истории  медицины 
тесно переплетаются проблемы нормы и па-
тологии. Норма  рассматривается  как некое 
гармоничное  целостное  единство  организ-
ма; патология – как результат дисгармонии, 

нарушение  этой  целостности.  Причины 
гармонии и дисгармонии самые различные: 
как  материалистические,  так  и  противопо-
ложные им. Но всегда прослеживается связь 
общемедицинских взглядов на норму и бо-
лезнь с философскими взглядами.
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