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Целью исследования являлась разработка методических подходов к выявлению роли факторов среды 
обитания в формировании заболеваемости населения территорий риска. Апробация предложенной техно-
логии проведена на данных по крупному промышленному центру Восточной Сибири (г. Братску). Анализ 
заболеваемости населения осуществлялся на сплошной выборке по данным лечебно-профилактических уч-
реждений по трем возрастным группам (дети, подростки, взрослые). Оценка информативности признаков 
для выбора предикторов риска, экологически обусловленных нарушений здоровья, дана с применением ме-
тода Шепарда. Для выявления вклада отдельных факторов в формирование показателя заболеваемости раз-
работана методика, включающая постановку задачи параметрической идентификации по функционалу, от-
ражающему отклонения расчетных показателей от фактических (экспериментальных) данных, и ее решение 
с применением программы, реализующей метод поиска глобального экстремума многомерной функции. 
Предложена и апробирована математическая формализация зависимости заболеваемости населения от ос-
новных предикторов. На основе полученной математической модели проведена оценка вклада факторов 
окружающей и социальной среды в формирование заболеваемости населения. Выявлены приоритетные фак-
торы, влияющие на заболеваемость различных групп населения города, и выполнены прогнозы на основе 
предложенных экспертом сценариев.

Ключевые слова: заболеваемость населения, метод Шепарда, социально-экономическая и экологическая 
подсистема, математическая модель
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The aim of the study was to develop methodological approaches to the identification of the role of environmental 
factors for affecting population morbidity of the risk areas. Testing of the proposed technology performed on data from 
the large industrial center of Eastern siberia (Bratsk city). analysis of morbidity of the population was carried out 
on a sample according to data of medical institutions for three age groups (children, teenagers, adults). Estimation of 
informative factors to select the risk predictors of environment-related health problems given by shepard’s method. We 
developed the technique involving formulation of the problem of parametric identification with functional, including 
the deviation of the calculation indicators from the actual (experimental) data and its solution using a program 
implementing the global extremum search method of multidimensional functions to identify the contribution of 
individual factors in the affecting of morbidity. We proposed and tested the mathematical formalization depending 
morbidity from major social-economic and ecological factors on the basis of the developed mathematical model. We 
carried out the estimation of contribution of surrounding and social environment factors in affecting of morbidity on the 
basis of the developed mathematical model. It is identified the priority factors affecting the morbidity of various groups 
of the city population, and made morbidity forecasts based on the proposed expert scenarios.
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Здоровье человека выступает важней-
шим из элементов крупномасштабной си-
стемы «средовое воздействие – популяци-
онное здоровье», где в качестве подсистем 
выступают группы климато-географиче-
ских, социальных, экономических, эколо-
гических признаков [1, 5, 8, 10]. К числу 
наиболее объективных индикаторов со-

стояния популяционного здоровья отно-
сят показатели заболеваемости населения 
(инцидентность и преморбидность). К со-
жалению, исследователи не всегда про-
водят поиск приоритетных факторов, что 
позволяет получить «закономерности», 
имеющие статистическую достоверность, 
но не имеющие логической биологической 
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связи. Развернутая оценка и прогноз за-
болеваемости населения в зависимости от 
комплекса экологических, экономических, 
социальных факторов возможны с приме-
нением моделей различных уровней, эф-
фективных информационных технологий, 
позволяющих обрабатывать многочислен-
ные данные. Цель исследования – разра-
ботать и апробировать методические под-
ходы к выявлению роли факторов среды 
обитания в формировании заболеваемости 
населения территорий риска.

Материалы и методы исследования
Общий алгоритм оценки влияния факторов сре-

ды обитания на заболеваемость включает несколько 
итераций: Анализ динамики состояния отдельных 
объектов среды обитания → Анализ динамики за-
болеваемости населения → Оценка информативно-
сти отдельных факторов → Расчет «экологической 
компоненты» потерь здоровья → Расчет «экологи-
ческой компоненты» потерь здоровья в группах вы-
сокого риска → Оценка медико-социальных потерь, 
разработка рекомендаций. 

Апробация метода проведена на данных по круп-
ному промышленному центру Восточной Сибири 
(г. Братску), в котором расположены предприятия по 
производству алюминия, теплоэнергетики, лесопро-
мышленный комплекс, ГЭС. 

На первом этапе проводился ретроспективный 
анализ факторов среды обитания по результатам 
социально-гигиенического мониторинга за 1995–
2014 годы. В качестве индикатора, характеризующего 
величину длительной химической экспозиции, чаще 
всего используют среднегодовые интегральные по-
казатели загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА, 
«Р»), индекс неканцерогенной опасности, связанной 
с загрязнением атмосферного воздуха комплексом 
веществ «HI», рассчитанные в соответствии с [3, 4]. 
Оценка загрязнения воздушного бассейна дана с уче-
том количества загрязнителей, поступающих в атмос-
феру, их физико-химических и токсикологических 
свойств, возможности потенцирования и суммирова-
ния биологического воздействия. 

Анализ заболеваемости населения проведен на 
сплошной выборке по данным лечебно-профилак-
тических учреждений (форма № 12) по возрастным 
группам (дети 0–14, подростки 15–18 лет, взрослые 
старше 18 лет). Оценка информативности признаков 
для выбора предикторов риска экологически обуслов-
ленных нарушений здоровья дана с применением ме-
тода Шепарда. Основные свойства метода Шепарда, 
позволяющие строить интерполирующие функции по 
«нерегулярным данным», базируются на атрибутив-
ном отсутствии этапа обучения и чрезвычайно легкой 
масштабируемости по размерности. Для построения 
модели требуется только вычисление норм расстоя-
ний между двумя точками, в классическом варианте – 
евклидовых норм. Подход Шепарда чаще всего ис-
пользуют для создания алгоритмов обработки двух-, 
трехмерных картографических данных [2, 6], но, по 
нашему мнению, его потенциал значительно больше, 
и может позволить разработать алгоритмы аппрокси-
мации для задач существенно больших размерностей. 
Для выбора информативных факторов, объясняющих 
показатели общественного здоровья, рассмотрены 

две подсистемы: социально-экономическая и эколо-
гическая. Коротко опишем рассматриваемые подси-
стемы:

1. Социально-экономическая подсистема отра-
жает уровень жизни населения – категорию, харак-
теризующую потребление человеком материальных, 
культурных и социальных благ в сравнении с со-
циальными нормативами. Состояние и динамика 
составляющих данной категории непосредственно 
зависят от социально-экономического развития. 
Общепризнано, что условия жизнедеятельности, 
бытовые факторы влияют на здоровье человека [1, 
5]. В последние годы ряд исследователей полагает, 
что в современный период значимость социаль-
ных факторов возросла и они являются основной 
причиной высокой смертности и заболеваемости, 
низкой рождаемости, распространенности нарко-
мании, психических расстройств и самоубийств. Из 
большого разнообразия социальных факторов нами 
рассмотрены: расходы на образование и здравоохра-
нение, инвестиции, доля лиц с доходами ниже про-
житочного минимума.

2. Экологическая подсистема включает показа-
тели состояния природно-климатических условий 
и качество объектов окружающей среды. В характе-
ристику природно-климатических факторов включе-
ны среднегодовая температура (Т °С), скорость ветра 
(м/с). Качество объектов окружающей среды оцени-
вали по наиболее значимому признаку для промыш-
ленно развитых территорий – загрязнению атмосфер-
ного воздуха [5, 7].

Для выявления вклада отдельных факторов в ва-
риабельность заболеваемости была разработана ме-
тодика выявления функциональной зависимости за-
болеваемости от факторов среды обитания, которая 
включала: постановку задачи параметрической иден-
тификации по функционалу, отражающему откло-
нения расчетных показателей от фактических (экс-
периментальных) данных; ее решение с помощью 
программы, реализующей метод поиска глобального 
экстремума многомерной функции [9]. Нами предло-
жена и апробирована математическая формализация 
зависимости заболеваемости населения от основных 
предикторов: 

 , (1)

где Ti – среднегодовая температура воздуха ( °С), 
Wi – обеспеченность врачами (число специалистов на 
1000 населения), Vi – среднегодовая скорость ветра 
(м/с), HIi – индекс опасности (отражающий загрязне-
ния атмосферного воздуха, условные единицы), Ci – со-
циальные условия, характерные для города (эксперт-
ная оценка, баллы), Qi – неучтенные факторы 1,i N= .  
Расчет неизвестных коэффициентов , 1,6ka k = , про-
водился с использованием метода наименьших ква-
дратов: находился минимум суммы квадратов разно-
стей расчетных и экспериментальных данных:

 2

1
( ) ( ( ) )

N

i i
i

F a Z a H
=

= −∑ , (2)

где Zi(a) – расчетные данные, Hi – фактические дан-
ные о заболеваемости населения.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Заболеваемость является одним из наи-
более характерных признаков потери здоро-
вья как индивидуумом, так и популяцией. 
В представленном исследовании проанали-
зирована информативность 22 предикторов, 
объясняющих заболеваемость трех групп 
населения. 

Среднемноголетние величины инди-
каторов медико-экологической ситуации 
в городе Братске представлены медианой 
и квартильным размахом (таблица). Не-
смотря на то, что для современного кли-
мата характерно потепление и в Братске 
также отмечено повышение среднегодо-
вых температур, существенных изменений 

среднегодовых потенциалов загрязнения 
атмосферного воздуха не наблюдается. 
На территории города регистрируются ве-
щества, обладающие однонаправленным 
аллергическим, раздражающим, канцеро-
генным, мутагенным и другими видами 
воздействия. Кроме специфического дей-
ствия, все химические вещества обладают 
общетоксическим эффектом. Среднегодо-
вые уровни индекса загрязнения атмосфе-
ры (ИЗА) свидетельствуют о сохранении 
высокого уровня контаминации воздушного 
бассейна города. 

В ходе анализа выявлено, что для изуча-
емой территории и всех рассматриваемых 
групп наиболее важными факторами, позво-
ляющими описывать первичную заболевае-
мость, являются: коэффициенты опасности, 

Среднемноголетние величины индикаторов медико-экологической ситуации (1995–2014 гг.)

Индикаторы Квартили
Q1 Me Q3

Содержание примесей 
в атмосфере, мг/м3

Взвешенные вещества 0,08275 0,1 0,169
Серы диоксид 0,002 0,002 0,0037

Оксид углерода 0,775 1 1,175
Азота диоксид 0,06028 0,0795 0,098

Оксид азота 0,0395 0,048 0,05
Сероводород 0,002 0,002 0,003
Сероуглерод 0,003 0,016 0,027

Твёрдые фториды 0,00281 0,00363 0,009
Формальдегид 0,003 0,010 0,0138

Толуол 0,00488 0,00675 0,01
Этилбензол 0,00025 0,001 0,00175

Ксилол 0,00113 0,003 0,009
Бензол 0,00963 0,01 0,0155

Бензапирен 2,5E-06 3,1E-06 4,8E-06
Хром 9E-06 0,00001 0,00001

Марганец 0,00001 0,00001 1,1E-05
Железо 0,00035 0,00051 0,00065
Никель 6E-06 0,00001 0,00001
Медь 0,00001 2,5E-05 0,00004
Цинк 0,00005 0,0001 0,00018

Свинец 4E-06 0,00001 0,00001
Метилмеркаптан 0,00009 0,00014 0,00016
Фторид водорода 0,005 0,006 0,006

ИЗА 21,55 32,83 34,16
Потенциал загрязнения атмосферы 3,65 3,95 4,075

Температура , °С – 0,67 0,25 0,65
Скорость ветра, м/с 2,9 3,0 3,0

Обеспеченность врачами (на 1000 чел.) 1,9 2,1 2,3
Социальные условия, баллы 7 8 82,2

Заболеваемость ‰ Дети 1579 2333 2603
Подростки 1829 1960 2079
Взрослые 1380 1523 1591
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отражающие загрязнение воздушного бас-
сейна взвешенными веществами, оксидом 
углерода, свинцом, а также доля лиц с дохо-
дами ниже прожиточного минимума. Кроме 
того, для групп детей значимыми являются 
расходы на образование; для подростков – 
расходы на здравоохранение и коэффициен-
ты опасности по твердым фторидам (специ- 
фичным для производства алюминия) 
и формальдегиду; для взрослых – уровень 
загрязнения атмосферного воздуха тверды-
ми фторидами и тяжелыми металлами. Для 
формирования здоровья населения Брат-
ска достаточно большую информативность 
имеют такие индикаторы, как: обеспечен-
ность врачами и расходы на здравоохране-
ние, скорость ветра, загрязнение воздушно-
го бассейна серосодержащими веществами, 
специфичными для выбросов целлюлозно-
бумажной промышленности. 

Рассматривая информативность фак-
торов следует отметить, что загрязнение 
атмосферы твердыми частицами с учетом 
их дисперсности отнесено к наиболее ин-
формативным, по данным мега-проектов 
Европейского Союза и ВОЗ [7, 8], прочие 
загрязнители, отражают, на наш взгляд, 
специфику спектра примесей, поступаю-
щих в атмосферу (фтор-, серосодержащие 
вещества), или характеризуют нагрузку, 
связанную с теплоэнергетикой (СО). Из со-
циально-экономических факторов в число 
приоритетов попали признаки, характери-
зующие доступность медицинской помощи.

Результаты выбора факторов были ис-
пользованы в качестве предикторов в мате-
матической модели для оценки территорий. 
Сравнение расчетных и фактических показа-
телей заболеваемости свидетельствует о хо-
роших аппроксимационных возможностях 
модели (рисунок). На основе математической 
модели проведена оценка вклада факторов 
окружающей и социальной среды в форми-
рование заболеваемости населения. Выяв-
лены приоритетные факторы, влияющие на 
заболеваемость различных групп населения 
города. Установлено, что наибольший вклад 
в формирование заболеваемости населения 
города Братска вносят: социальные условия 
(48,6 %), загрязнение воздушного бассейна 
селитебной зоны (38,0 %) и качество меди-
цинского обслуживания (8,4 %).

В ходе прогнозирования было отмече-
но, что целевые показатели заболеваемости  

достижимы при снижении загрязнения атмос-
ферного воздуха до уровня, оцениваемого как 
«средний» даже при суровых погодных усло-
виях. Однако следует учесть, что для сниже-
ния заболеваемости детского населения очень 
важно повысить медицинское обеспечение, 
а для подростков, в первую очередь, необхо-
димо улучшить социальные условия, повы-
сить самосохранительное поведение.

Таким образом, при апробировании 
итерационной процедуры оценки влияния 
факторов среды обитания на заболевае-
мость населения подтверждены критерии, 
позволяющие рекомендовать ее для практи-

Динамика заболеваемости детского населения (на 1000 человек)  
(фактические и расчетные данные)
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ческого применения при разработке риск-
ориентированных программ: во-первых, 
методика дает возможность оперативного 
получения практически значимых результа-
тов; во-вторых используются индикаторы, 
мониторируемые в системах государствен-
ного учета; в-третьих, выявляются наиболее 
информативные факторы, формирующие по-
тери здоровья; в-четвертых, можно рассмо-
треть несколько прогнозных сценариев раз-
вития медико-экологической ситуации при 
изменении факторов среды обитания. 

Исследования выполнены в рамках ин-
теграционного проекта «Медико-эколо-
гические и социально-экономические осо-
бенности формирования популяционного 
здоровья и качества жизни Байкальского 
региона в условиях ресурсной специализа-
ции» при частичной поддержке РФФИ, 
проект № 14-47-04089-р_сибирь_а.
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