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ду сочленами таких сложных систем могут быть и интеграционными, и конку-
рентными, что, совершено очевидно, влияет и в той или иной мере детерминирует 
характер эпидемического процесса конкретных заболеваний [5]. Таким образом, 
априори теоретически обоснована потенциально важная роль различных эпиде-
миологических факторов (т.е. характер динамики тех или иных инфекций) для 
прогнозирования проявлений других заболеваний. Общеизвестное представление 
о том, что «в природе все взаимосвязано», в данном контексте в настоящее время 
несет в себе уже не просто формально-бытовой, но принципиальный содержа-
тельный смысл и должно иметь крайне важное практическое значение для вре-
менного факторного прогнозирования заболеваемости. 

Таким образом, совершенно очевидно, что данное актуальное направление 
научных исследований имеет широкую перспективу. При этом использование 
эпидемиологических факторов из огромного выбора воздействующих детерми-
нант различной природы значительно упрощает реализацию факторного времен-
ного прогнозирования. Уже сейчас такой подход может быть внедрен и широко 
использован эпидемиологической службой России для прогнозирования возмож-
ного превышения эпидемических порогов заболеваемости как в различных гео-
графических регионах, так и в целом по стране.  
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С использованием многолетних данных мониторинга факторов окружающей 
среды на основе многомерного анализа создана причинно-следственная мо-
дель системного воздействия внешней среды на уровень заболеваемости на-
селения Приморского края болезнями органов дыхания. 
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Современная изученность действия среды обитания на распространение за-
болеваемости органов дыхания в связи с совокупностью, многофункционально-
стью различных по силе, интенсивности и направленности действия внешних 
факторов не объясняет причинно-следственный механизм межсистемных взаимо-
отношений. Поэтому системное моделирование между структурными блоками с 
единой функциональной направленностью действия внешней среды является ак-
туальным направлением в научных исследованиях, связанных с «человеком и сре-
дой». Целью работы является создание причинно-следственной модели системно-
го воздействия внешней среды на распространение заболеваемости органов ды-
хания у населения Приморского края.  

В основу моделирования был взят графический метод «плеяд П.В. Теренть-
ева» – многомерный анализ, использующий множественную корреляцию (Росто-
ва, 1991; Ростова, Анащенко, Гаврилова, 1991). Объектами исследования явились 
многолетние данные мониторинга за факторами окружающей среды, включаю-
щие орографические, биотические, гидрологические, климатические, социальные 
факторы, а также загрязнение воды, воздуха и почв в городах и сельских районах 
Приморского края. Выбор показателей обусловлен той или иной причастностью 
(прямой или косвенной) к развитию заболеваний органов дыхания. Так, орогра-
фические показатели отбирались с позиции участия в формировании климатиче-
ских условий и аэродинамических процессов, создающих особенности техноген-
ного загрязнения воздушной среды, непосредственно воздействующей на органы 
дыхания человека. Аналогично отбирались и другие показатели.  

Проведенный канонический анализ зависимости заболеваемости от влияния 
факторов окружающей среды позволил из восьми вышеперечисленных систем-
ных блоков выделить только два (климат и загрязнение воздуха), которые с высо-
кой степенью зависимости (R = 0,63 и 0,46 соответственно), достоверности 
(р=0,01 и 0,05) и правдоподобия (ч2 = 237,4 и 87,1) влияли на распространение за-
болеваемости органов дыхания в Приморском крае.   

Для дальнейшего моделирования выделенные системные блоки с набором 
климатических показателей и показателей загрязнения воздушной среды (t возду-
ха, влажность, скорость ветра, количество осадков, дней с туманами и ясной, 
пасмурной погодой, общий антропогенный выброс в воздух и загрязнение пылью, 
SO 2, NOх, и CO) сопоставлялись в единых территориальных и временных аспек-
тах с уровнями заболеваемости органов дыхания у детей, подростков и взрослых 
в населенных пунктах Приморского края. Далее, по факторным переменным был 
проведен корреляционный анализ Пирсона с отбором достоверных (p<0,05) кор-
реляционных зависимостей между показателями.  

Так как «человек и среда» – это функционально далекие друг от друга сис-
темы, рассчитывать на высокие межсистемные связи было бы необоснованно. В 
результате для межсистемных зависимостей был принят пороговый коэффици-
ент r0>0,2, сформировавший последовательность подграфов плеяд, а для внутри-
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системных зависимостей, как правило, с высоко детерминированными связями, 
принимался пороговый уровень r0>0,6. 

В основе используемого метода корреляционных «плеяд Терентьева» лежит 
принцип графической визуализации корреляционных зависимостей с последую-
щим расчетом внутренних характеристик полученных корреляционных сгустков 
(плеяд). Для определения силы и степени взаимодействия плеяд были введены их 
основные характеристики: G – мощность плеяды (число признаков, членов плея-
ды); G/k – относительная мощность плеяды (k – общее число признаков); D – кре-
пость плеяды (средняя арифметическая абсолютных величин внутриплеядных ко-
эффициентов корреляции) (Ростова, 1991; Ростова, Анащенко, Гаврилова, 1991). 
Кроме перечисленных характеристик плеяды, использовался показатель полноты 
взаимосвязей П, указывающий на полноту вовлечения внешних факторов в про-
цесс негативного действия на человека. Чем выше показатель П (%), тем более 

связаны между собой факторы в плеяде: 100
)!(




 GG

S
Ï , где S – число фак-

тических взаимосвязей, вошедших в плеяду; в знаменателе – максимальное число 
взаимосвязей при определенном количестве признаков (G), вошедших в плеяду; ! 
–факториал. 

Графическое отображение корреляционных зависимостей проводилось со-
гласно главной задаче моделирования – установление причинно-следственного 
механизма воздействия внешней среды на распространенность заболевания лег-
ких у детей, подростков и взрослых (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Причинно-следственная модель воздействия окружающей среды Приморского края на 

распространение заболеваний органов дыхания у детей, подростков, взрослых. 
 

На рисунке – первая плеяда с климатическими показателями (К1 – темпера-
тура воздуха; К2 – скорость ветра; К3 – количество пасмурных дней; К4 – коли-
чество дней с осадками ≥1; К5 – влажность; К6 – количество дней с туманами; К7 
– количество ясных дней); вторая плеяда – с показателями загрязнения воздуха 
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(В1 – общий техногенный выброс в воздух; В2 – SO2; В3 – NOx; В4 – СО; В5 – 
пыль). 

Расчет силовых характеристик плеяд (G, G/k , D, П) показал преимущество 
влияния плеяды климатических показателей (первая плеяда), которая имела 
большую мощность (G = 7 и G/k = 0,58) по сравнению со второй плеядой (загряз-
нения воздушной среды) при мощности (G=5; G/k=0,42). Однако крепость второй 
плеяды D=0,7 и детерминированность связей в ней (П=50%) оказались гораздо 
выше, чем в первой, что говорит о более агрессивном действии загрязнения воз-
духа на человека. 

При детализации зависимостей (рис. 1) установлено, что заболевания органов 
дыхания во всех группах населения обусловлены непосредственным негативным 
влиянием температуры воздуха (К1). На подростков и взрослых, помимо темпера-
туры воздуха, патогенетическое действие оказывает повышенное количество 
осадков (К4). Отрицательная реакция отмечается у подростков на повышенное 
количества пасмурных дней (К3), у детей – на скорость ветра (К2).  

Влияние загрязнения воздуха на органы дыхания косвенное. Это вполне за-
кономерно, так как органы дыхания человека физиологически не приспособлены 
к токсической среде, иначе человек мог бы задохнуться. Поэтому рассматривает-
ся степень загрязнения воздушной среды, которая в сочетании с патогенетиче-
скими особенностями климатических условий вызывает синергизм совокупного 
действия. 

В результате наибольшее негативное воздействие на загрязнение воздушной 
среды в населенных пунктах Приморского края оказывает антропогенный выброс 
в воздух SO2 и NOx , который с r=0,67 действует на системный блок (плеяду) кли-
матических показателей. Наиболее уязвимое, не адаптированное к среде, детское 
население края в отличие от других когорт населения может непосредственно 
среагировать на «залповые» выбросы SO2 и NOx, сильнейшими отравлениями  
(рис. 1). 

Полученные результаты указывают, что непосредственное (негативное) воз-
действие на распространение болезней органов дыхания в Приморском крае ока-
зывают климатические условия, которые в сочетании с загрязнением воздуха усу-
губляют общее патогенетическое влияние на органы дыхания человека. Особенно 
опасно «залповое» загрязнение воздуха SO2 и NOx для детского населения края. 
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