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АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТИРЕОИДНОЙ  
СИСТЕМЫ С ПАРАМЕТРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Показатели гормонального статуса были сопоставлены с параметрами окру-
жающей среды в единых территориальных и временных диапазонах. Исполь-
зование в исследовании множественной корреляции позволило определить 
межфакторные зависимости в различных единицах измерения.  
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Цель работы – изучение системных взаимодействий тиреоидной системы 

жителей Приморского края (ПК) с параметрами окружающей среды (ОС).  
Материалы и методы. Исследовалась функция щитовидной железы (ЩЖ) 

6317 жителей обоего пола и разных возрастных групп (взрослые и подростки), 
проживающих в районах ПК с разными климатическими и эколого-гигиеничес-
кими характеристиками. Функция ЩЖ оценивалась по уровню в крови свобод-
ных фракций тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина) и тиреотроп-
ного гормона передней доли гипофиза. 

Параметры ОС рассмотрены в динамике за 15-летний период (1990-2006 гг.) и 
многофакторно (174 параметра) по природно-климатическим, эколого-гигиеничес-
ким, социально-экономическим показателям и химическому составу. Для характе-
ристики социально-экономических условий использовалась демографическая струк-
тура жителей Приморья, характеристика доходов и материальное состояние, уро-
вень благоустройства и жилищная обеспеченность населения, характер питания и 
медицинское обеспечение. Территориально исходные данные охватили 33 населен-
ных объекта (11 городов и 22 района) ПК. 

Основным методом исследования было математико-статистическое моде-
лирование межфакторных взаимодействий, позволившее установить особенности 
влияния параметров ОС на тиреоидную систему. Главными инструментами моде-
лирования явились множественная корреляция (определение межфакторных свя-
зей), нейронная сеть Ворда (выделение приоритетов воздействия отдельных ком-
понентов в структурных блоках) и информационно-энтропийный анализ (расчет 
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интегральных показателей в структурных блоках). 
Результаты и обсуждения. Показатели гормонального статуса были сопос-

тавлены с параметрами ОС в единых территориальных и временных диапазонах. 
Использование в исследовании множественной корреляции позволило  опреде-
лить межфакторные зависимости в различных единицах измерения.  

На основании полученных данных была рассчитана квадратная корреляци-
онная матрица размером 174×174. Для количественного сокращения полученных 
связей были выделены значения с условием p<0,05 и r >0,5. 987 выделенных кор-
реляционных пар были сгруппированы по 10 структурным блокам (системам) с 
едиными условиями окружающей среды. В результате корреляционные зависи-
мости были разделены на внутрисистемные и межсистемные связи. Внутрисис-
темные (связи между показателями одного блока) сформировали мощность блока 
(D – средняя величина связи). Величина мощности определяет направленность 
системного воздействия. Межсистемные связи, характеризующие характер внеш-
них взаимоотношений между системами, были подразделены на прямые и кос-
венные. К прямым связям отнесены зависимости, непосредственно воздействую-
щие на гормональную систему организма человека. Косвенные связи характери-
зуют отдаленное воздействие на человека взаимозависимостей в экосистеме. 
Данная структуризация взаимосвязей позволяет построить модель механизма 
воздействия окружающей среды на гормональную систему человека. 

 Было установлено, что тиреоидная система у населения ПК очень чувстви-
тельна к отдельным неблагоприятным факторам ОС. Особенно мощное влияние (r 
>0,8) на тиреоидный статус оказывает низкое качество питьевой воды. Высокий 
уровень воздействия (r =0,6-0,7) оказывают загрязнение воздуха автотранспортом, 
сточных вод промышленными и бытовыми сбросами,  а также демографические по-
казатели (количество женщин, мужчин в разных возрастных и профессиональных 
категориях). Социально-экономические показатели и муссонный климат Примор-
ского края имеют высокозначимые (p<0,05), но умеренные (r =0,5) по силе связи. 
Умеренные (r =0,5) связи отмечаются с величиной доходов, с жилищными условия-
ми, уровнем медицинского обслуживания, а также характером потребления продук-
тов питания населением края. Указанные зависимости характеризуются прямыми 
связями, непосредственно замыкающимися на тиреоидной системе жителей региона 
разных возрастных групп. Косвенные связи охватывают взаимоотношения, проис-
ходящие в самой экосистеме. Они позволяют проследить механизм формирования 
природных, антропогенных и социально-экономических процессов, которые, в ко-
нечном счете, влияют на организм. Загрязнение ОС сточными водами во многом за-
висит от загрязнения почвы и воздуха. Климатические условия (количество осадков) 
также формируют степень загрязнения сточных вод. В свою очередь сточные воды 
влияют на качество питьевых вод, особенно находящихся в водозаборных водохра-
нилищах. Статистический анализ показал, что состояние питьевых вод в водозабор-
ных  водохранилищах  во  многом  определяется  загрязнением  воздуха  и  почв      
(r = 0,6-0,7), влияние климатических показателей на качество питьевых вод снижено 
(r = 0,5). 

Полученные результаты показывают, что наибольший вклад в формирование 
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гормонального статуса населения ПК оказывает качество питьевых вод (0,13) и 
обеспеченность населения свежей питьевой водой (0,117). Более уязвимыми слоя-
ми населения по изменению функционального состояния тиреоидной системы, 
связанного с качеством объектов ОС, явились подростки и взрослые. Наиболее вы-
сокозначимыми в ПК выступают проблемы загрязнения ОС сточными водами, 
особенно связанного с высоким содержанием в них хрома и фенола. Серьезной ос-
тается проблема загрязнения воздушной среды автотранспортом. 

Таким образом, формирование тиреоидного статуса жителей ПК  находится 
под усиленным воздействием неблагоприятных факторов ОС с многоуровневым 
процессом взаимоотношений. Тиреоидная система вместе с качеством питьевых 
вод в данной структуре взаимосвязей являются наиболее чувствительным сис-
темным блоком.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

 
Представлена разработка принципиальной схемы системной оценки рекреа-
ционного потенциала территории с определением оздоровительной ценности 
природно-ресурсной (рекреационной) базы и рекреационной емкости терри-
тории.  
Ключевые слова: рекреационный ресурс, системная оценка. 

 
Оздоровительная ценность природной среды является основополагающей, 

так как она определяет спрос на рекреационный ресурс и вызывает целый ряд 
природопользовательских проблем. В то время как качество минеральных вод и 
лечебных грязей строго определены ГОСТами и СанПиНами, оценка качества ок-
ружающей природной среды как оздоровительного ресурса в связи с неоднознач-
ностью, полифункциональностью воздействия, «размытостью» ресурсных границ 
природных факторов находится еще на стадии научных исследований. К сожале-
нию, существующие методы оценки лечебных свойств природных факторов не 
учитывают ответную реакцию человека, но именно «реакция организма» наибо-
лее объективно характеризует оздоровительную ценность природной среды.   

В данной работе представлена разработка принципиальной схемы систем-
ной оценки рекреационного потенциала территории с определением оздорови-
тельной ценности природно-ресурсной (рекреационной) базы и рекреационной 
емкости территории. В работе использовались многолетние медицинские наблю-
дения за реакцией организма человека при перемещении в различные природные 
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