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Тиреоидный статус организма тесно связан с 

содержанием йода в окружающей среде. Установ-
лено, что на распространение йоддедифитных за-
болеваний (ЙДЗ) оказывает влияние ухудшение 
экологической обстановки во многих регионах 
России. Как свидетельствуют эпидемиологические 
данные, неблагоприятные факторы окружающей 
среды (ОС) природного и антропотехногенного 
генеза обладают выраженным антитиреоидным и, 
следовательно, струмогенным эффектом и усугуб-
ляют нарушение тиреоидного статуса жителей 
этих регионов, приводит к патологии механизмов, 
формирующих адаптационные резервы организма. 

Целью работы явилось изучение структурных 
взаимодействий тиреоидной системы организма и па-
раметрами ОС на территории Приморского края (ПК).  

Материалы и методы. 
В течение 2001-2007 гг. исследовалась функ-

ция щитовидной железы 6317 жителей обоего по-
ла и разных возрастных групп (взрослые и подро-
стки), проживающих в разных районах ПК. Иссле-
довалось содержание в крови свободных фракций 
тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиро-
нина) и тиреотропный гормон передней доли ги-
пофиза. 

Параметры ОС рассмотрены в динамике за     
15-летний период (1990-2006 гг.) и многофакторно 
(174 параметра) по природно-климатическим, эколо-
го-гигиеническим, социально-экономическим пока-
зателям и химическому составу. Для характеристики 
социально-экономических условий использовалась 
демографическая структура населения Приморья, 
характеристика доходов и материальное состояние, 
уровень благоустройства и жилищная обеспечен-
ность населения, характер питания и медицинское 
обеспечение. Территориально исходные данные ох-
ватили 33 населенных объектов (11 городов и           
22 района) ПК. 

Основным методом исследования явилось 
математико-статистическое моделирование меж-
факторных взаимодействий, позволившее устано-
вить особенности влияния параметров ОС на ти-
реоидную систему. Главными инструментами мо-
делирования явились множественная корреляция 

(определение межфакторных связей), нейронная 
сеть Ворда (выделение приоритетов воздействия 
отдельных компонентов в структурных блоках) и 
информационно-энтропийный анализ (расчет ин-
тегральных показателей в структурных блоках). 

Результаты и обсуждения. 
Показатели гормонального статуса были со-

поставлены с параметрами ОС в единых террито-
риальных и временных диапазонах. Использова-
ние в исследовании множественной корреляции 
позволило  определить межфакторные зависимо-
сти в различных единицах измерения.  

На основании полученных данных была рас-
считана квадратная корреляционная матрица раз-
мером 174×174. Для количественного сокращения 
полученных связей были выделены значения с 
условием p<0,05 и r >0,5. Выделенные 987 корре-
ляционные пары были сгруппированы по              
10 структурным блокам (системам) с едиными 
условиями окружающей среды. В результате кор-
реляционные зависимости были разделены на 
внутрисистемные и межсистемные связи. Внутри-
системные связи (связи между показателями одно-
го блока) сформировали мощность блока (D – 
средняя величина связи). Величина мощности оп-
ределяет направленность системного воздействия. 
Межсистемные связи, характеризующие характер 
внешних взаимоотношений между системами, 
были подразделены на прямые и косвенные связи. 
К прямым связям отнесены зависимости, непо-
средственно воздействующие на гормональную 
систему организма человека. Косвенные связи 
характеризуют отдаленное воздействие на челове-
ка взаимозависимостей в экосистеме. Данная 
структуризация взаимосвязей позволяет построить 
модель механизма воздействия окружающей сре-
ды на гормональную систему человека. 

Было установлено, что тиреоидная система у 
населения ПК очень чувствительна к отдельным 
неблагоприятным факторам ОС. Особенно мощное 
воздействие (r >0,8) на тиреоидный статус оказывает 
низкое качество питьевой воды. Высокий уровень 
воздействия (r =0,6-0,7) оказывают загрязнение воз-
духа автотранспортом, сточных вод промышленны-
ми и бытовыми сбросами,  а также демографические 
показатели (количество женщин, мужчин в разных 
возрастных и профессиональных категориях). Соци-
ально-экономические показатели и муссонный кли-
мат Приморского края имеют высоко значимые 
(p<0,05), но умеренные (r =0,5) по силе связи. Уме-
ренные (r =0,5) связи отмечаются с величиной дохо-
дов, с жилищными условиями, уровнем медицинско-
го обслуживания, а также характером потребления 
продуктов питания населением края. Указанные 
зависимости характеризуются прямыми связями, 
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непосредственно замыкающиеся на тиреоидной сис-
теме жителей региона разных возрастных групп. 
Косвенные связи охватывают взаимоотношения, 
происходящие в самой экосистеме. Они позволяют 
проследить механизм формирования природных, 
антропогенных и социально-экономических процес-
сов, которые, в конечном счете, влияют на организм. 
Загрязнение ОС сточными водами во многом зави-
сит 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 вод находящихся в водозаборных водохра-
нилищах. Статистический анализ показал, что со-
стояние питьевых вод в водозаборных водохранили-
щах во многом определяются загрязнением воздуха 
и почв (r =0,6-0,7), влияние климатических показате-
лей на качество питьевых вод снижено (r =0,5). 

Интересны косвенные взаимоотношения со-
циально-экономических блоков. Так демографиче-
ская структура населения определяет доходы на-
селения, которые, в свою очередь, влияют на ха-
рактер потребления продуктов питания, употреб-
ления качественной питьевой воды и приобрете-
ния благоустроенного жилища. 

Следующим этапом исследования явилось 
выделение отдельных компонентов наиболее 
мощных структурных блоков в формировании 
тиреоидного статуса населения ПК. Для этого бы-
ли выделены 4 системных блоков, имеющие пря-
мые и достаточно сильные корреляционные связи 
(r >0,6). В них вошли показатели загрязнения сре-
ды сточными водами, состояния воздуха, качество 
питьевых вод и демографическая структура насе-
ления – в общей сложности 111 показателей. В 
качестве инструмента статистической обработки 
был использован пакет прикладных программ 
«NeuroShell 2» – компьютерной программы, ими-
тирующей способность человеческого мозга клас-
сифицировать примеры и принимать различные 
решения. Была использована нейронная сеть Вор-
да с обратным распространением ошибки, моду-
лем, известным своей способностью хорошо обоб-
щать в широком диапазоне разнообразные задачи. 
Был рассчитан показатель важности определяю-
щий, меру важности переменных в предсказании 
выхода сети (в данном случае функциональные 
параметры тиреоидной системы) по отношению к 
входным переменным. Показатель важности был 
использован потому, что количество входов в на-
шей задаче превысил 100 переменных, данный 
модуль же позволяет обрабатывать подобные мас-
сивы. Чем больше число меры важности, тем 
больше вклад переменных в предсказании состоя-
ния гормональной системы.  В результате были 
отобраны 9 показателей важности >0,8. 

Полученные результаты показывают, что наи-

больший вклад в формировании гормонального 
статуса населения ПК оказывает качество питьевых 
вод (0,13) и обеспеченность населения свежей 
питьевой водой (0,117). Более уязвимыми слоями 
населения по изменению функционального состоя-
ния тиреоидной системы, связанного с качеством 
объектов ОС, явились подростки и взрослые. Наи-
более высоко значимыми в ПК выступают пробле-
мы загрязнения ОС сточными водами, особенно 
связанного с высоким содержанием в них хрома и 
фенола. Серьезной проблемой остается 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 системным блоком.  
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В настоящее время актуальной проблемой 
является исследование антропо-техногенных фак-
торов риска развития болезней цивилизации. 

Целью настоящей работы явилось исследова-
ние влияния различных экологических факторов и 
особенностей образа жизни на здоровье жителей 
промышленной зоны г. Ростов-на-Дону, который 
входит в число наиболее загрязненных городов 
России. Основные загрязняющие вещества атмо-
сферы данного района – оксиды углерода и азота – 
обладают цитотоксическим, гипоксическим дейст-
вием, провоцируют и усиливают заболевания ды-
хательной, нервной систем и обмена веществ.  

Было проанализировано состояние здоровья 
100 человек, у 67% из которых имелись различ-
ные хронические заболевания сердечно-
сосудистой, нервной, дыхательной и пищевари-
тельной систем. Показана зависимость проявле-
ния различных болезней в определенные этапы 
онтогенеза. Установлено, что лишь у 31% обсле-
дованных масса тела соответствовала росто-
весовой норме, у 15% масса тела была ниже нор-
мы, у 54% выявлена избыточная масса и ожире-
ние различной степени. Основными заболевания-
ми лиц последней группы были вегето-
сосудистая дистония по гипертоническому типу, 
гипертоническая болезнь, дисциркуляторная эн-
цефалопатия, эндокринные нарушения. 
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