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Анализ кала на скрытую кровь является 
широко распространенным, информативным 
и достаточно хорошо апробированным мето-
дом в диагностике различных заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта [1]. В клинической 
лабораторной диагностике он применяется как 
в рамках добровольного, так и обязательного 
медицинского страхования, входит в програм-
му профилактических медицинских осмотров. 
Цель исследования. Целью настоящего ис-
следования является рассмотрение данной ли-
агностической процедуры с позиций теории 
равновесных и неравновесных систем для более 
тщательного изучения ее результатов как в на-
учной, так и в практической медицине. Матери-
алы и методы. Нами были проанализированы 
результаты скринингового исследования 200 па-
циентов с неуточненными диагнозами в возрас-
те от 46 до 76 лет (100 мужчин и 100 женщин), 
у которых в анализах кала был обнаружен по-
вышенная концентрация гемоглобина и/или 
трансферринов. Все анализы были взяты на 
исследование в 2016 г. Стандартная методика 
проверки результатов с позиции теории равно-
весных и неравновесных систем предусматри-
вает вычисление стандартного отклонения и ко-
эффициента вариации в исследуемых группах, 
применение методов корреляционного и регрес-
сионного анализа, оценка результатов относи-
тельно правил «золотого сечения» и «золотого 
вурфа». Данные методики прошли успешную 
апробацию в различных научных исследованиях 
[2–5], в том числе при исследованиях различных 
групп пациентов с позиций теории равновесных 
и неравновесных систем [2]. Деление пациентов 
по группам осуществлялось по возрасту (пяти-
летний интервал) и полу. Результаты исследо-
вания и их обсуждение. В группах пациентов 
корреляционный анализ между концентрацией 
гемоглобина и трансферринов в исследуемом 
материале и возрастом пациентов не выявил до-
стоверной связи, следовательно, корреляцион-
ный и регрессионный анализ следует проводить 
в научных исследованиях между концентрацией 
гемоглобина и трансферринов в кале и гемо-
глобина, а также форменных элементов крови. 
Обращает на себя внимание тот факт, что коэф-

фициент вариации при анализе концентрации 
гемоглобина в кале у женщин в 2 раза превышал 
коэффициент вариации у мужчин, что говорит 
о более широком разнообразии и резком не-
равновесии течения патологических процессов 
(преимущественно, в прямой кишке). Напротив, 
у мужчин коэффициент вариации концентрации 
трансферринов в кале превышал в 2 раза, чем 
аналогичный коэффициент у женщин, что го-
ворит о резком разнообразии, неустойчивости 
течения соответствующих патологических про-
цессов (преимущественно, в верхних и средних 
отделах жкт). Вместе с тем, обнаруженные 
данные характеризуют лишь протекание па-
тологических процессов, но не говорят о пре-
имущественной частоте встречаемости их 
у мужчин или у женщин (p ˃ 0,05). Выводы. 
Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что необходимо продолжать 
научные исследования в плане сопоставления 
с точки зрения теории равновесных и нерав-
новесных систем результатов анализов кала на 
скрытую кровь с обнаруженными у пациентов 
патологическими процессами эндоскопиче-
ским или рентгенологическим методами ис-
следований, а в практической медицине стоит 
более внимательно присмотреться к обнару-
женным закономерностям протекания пато-
логических процессов в зависимости от пола 
пациента [2].
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