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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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Представлена разработка принципиальной схемы системной оценки рекреа-
ционного потенциала территории с определением оздоровительной ценности 
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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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зоны и ландшафты в условиях курортов и оздоровительных баз отдыха Примор-
ского края. Системный анализ покомпонентного и сочетанного действия факто-
ров среды на человека с помощью линейных и нелинейных регрессионных моде-
лей позволил рассчитать поправочный коэффициент восприятия (Кв), улавли-
вающего особенности восприятия человеком факторов среды.  

Сопоставление качественного показателя внешней среды Пкач с системными 
особенностями воздействия (благоприятным и неблагоприятным, устойчивом и 
неустойчивом, прямым и косвенным) позволило разработать номограмму опреде-
ления коэффициента восприятия (Кв), корректирующего исходное состояние рек-
реационного ресурса (Пкач) реакцией организма на внешнее воздействие. Важным 
моментом исследования является оценка функциональных приоритетов рекреа-
ционного объекта. Поэтому при оценке оздоровительных свойств рекреационных 
ресурсов применялись коэффициенты значимости (К3н), определяемые как экс-
пертными путем, так и методами вариационной статистики. Использование ко-
эффициента восприятия (Кв) и коэффициента значимости (К3н) позволяет в зави-
симости от различия функциональных потребностей человека улавливать реак-
цию организма на внешнее воздействие, повышая тем самым достоверность 
оценки общего оздоровительного потенциала ресурса. 

В большинстве медико-экологических исследований, связанных с челове-
ком, фигурируют абсолютные величины факторов внешнего воздействия, тогда 
как дифференциальные характеристики (градиент условий) изучены недостаточ-
но. Между тем процесс адаптации человека к окружающей среде зависит не 
столько от реального состояния воздействующего фактора, сколько от контраста 
между реальным и «оптимально-благоприятным» состоянием среды. Чем выше 
уровень этого контраста, тем сильнее фактор среды воздействует на человека. 
Однако понятие «оптимально-благоприятного» состояния среды относительно 
восприятия ее человеком неоднозначно. Под «оптимально-благоприятной» сре-
дой нами подразумевались универсальные рекреационные критерии, соотноси-
мые с санитарно-гигиеническими и медико-биологическими нормами, широко 
применяемые в санаторно-курортной деятельности.  

Поскольку влияние различных ресурсов осуществляется комплексно с эф-
фектом синергизма и быстрым нарастанием функции воздействия, была исполь-
зована экспоненциальная зависимость. Факторы внешней среды характеризова-
лись набором независимых параметров х1, х2,...,  хn. Для переменных х1,..., хn  вы-
делялись значения х01, .х02,.., х0n,  соответствующих «оптимально-благоприятным» 
(минимальным) нагрузкам. В результате функция Н(х1,…, .хn), находящаяся в ок-
рестности точки 0, имела экстремум, а величина отклонения отдельно взятого па-
раметра от значения х01 указывала на степень происходящих изменений. Много-
факторное воздействие контраста (градиента природных условий), дополненное 
коэффициентами восприятия Кв и значимости К3н, в экспоненциальной зависимо-
сти, позволило определить величину совокупного оздоровительного потенциала 
рекреационной территории с учетом особенностей восприятия ее человеком: 
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где Н(х1,…, .хn) – показатель оздоровительного потенциала; хi   – фактическое со-
стояние фактора среды; х0i – состояние фактора среды в пределах нормы (рекреа-
ционные критерии); Li – масштабный множитель фактора среды, связанный с 
единицей измерения; К3н – коэффициент значимости фактора среды; Кiв– коэффи-
циент восприятия человеком фактора среды по фактическому состоянию; К0в– ко-
эффициент восприятия человеком «оптимально благоприятного» состояния фак-
тора среды; n – число факторов среды. 

Чем ближе функция Н(х1,...,хn) оказывалась к 1.0, тем внешняя среда благо-
приятнее влияла на человека.  

Установление емкости ресурса складывается из потенциальной возможно-
сти местности принять на отдых определенное количество людей. Одним из тра-
диционных способов расчета емкости ландшафтного ресурса (биотического, гид-
росферного, орографического) является установление площади, соотнесенной к 
рекреационным нормам на одного человека. Рекреационные нормы, как правило, 
слабо учитывают самовосстанавливающие функции геосистем (возраст биосис-
темы, биоразнообразие, мощность биомассы, характер корневой системы расти-
тельного покрова, структура и увлажненность почв, уклоны местности и т.д.). 
При благоустройстве территории устойчивость геосистем возрастает. 

В зависимости от повышения оздоровительной ценности ландшафтного ре-
сурса совершенно очевидным является возрастающий потребительский спрос на 
ресурс. Поэтому, если не учитывать потребительский спрос и не регулировать 
режим пользования ресурсом, можно быстро исчерпать его потенциальные запа-
сы. Для регулирования режима природопользования необходимо соблюдать ба-
ланс числа отдыхающих с возможностями восстановительной функции естест-
венной составляющей ресурса. 

В результате расчет емкости ландшафтного ресурса состоял из двух оце-
ночных блоков – естественной составляющей ресурса и благоустройства терри-
тории; в состав второго блока вошли медицинские услуги, сервисное обслужива-
ние. Формула расчета имела следующий вид: 
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где N – емкость оздоровительной территории (чел.); Н – показатель оздорови-
тельного потенциала территории, определяемой по формуле (1); Y – коэффициент 
естественной устойчивости геосистемы; Yбл  – коэффициент устойчивости благо-
устроенной территории;  Sест – площадь природной составляющей ресурса; Сест – 
рекреационные нормы природной составляющей (площадь на одного человека); 
Sбл – площадь благоустроенной территории; Сбл – строительные ГОСТы для сели-
тебных курортных зон (площадь на одного человека).  

В Приморском крае по разработанным НИИ медицинской климатологии и 
восстановительного лечения СО РАМН методикам проводится паспортизация зон 
отдыха, которая для проведения эффективной рекреационной деятельности по-
зволила выявить и максимально использовать качественно неоднородные ресур-
сы отдыха в Приморском крае.  

Таким образом, рекреационный потенциал местности зависит от системно-
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комплексного рассмотрения особенностей восприятия человеком природно-
рекреационных условий, с учетом воздействия контраста между фактическим и 
«оптимально-благоприятным» состоянием среды, соотнесенной с рекреационны-
ми и санитарно-гигиеническими нормами. Режим рационального рекреационного 
природопользования определяется емкостью территории, зависящей от устойчи-
вости геосистем и уровня благоустройства территории.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ  
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ1 

 
В работе рассматривается один из перспективных подходов оценки состояния 
здоровья, основанный на интегральном критерии. Данный подход универсален 
и позволяет выявить общие закономерности для различных стрессирующих 
факторов.  
Ключевые слова: микобиота жилых помещений, здоровье человека, комплекс-
ная оценка. 

 
Актуальность комплексной оценки состояния здоровья человека с учетом 

влияния факторов внутренней среды помещений не вызывает сомнения. Важ-
ность внутренней среды помещений для развития аллергии основывается как на 
впрямую доказанной зависимости (например, пылевые клещи), так и на косвен-
ных указаниях (например, месяц рождения ребенка). Огромное значение в связи с 
аллергическими заболеваниями дыхательных путей детского и взрослого населе-
ния имеет качество воздуха. Знания о том, какие аллергены наиважнейшие, с чем 
связано их появление, играют огромную роль при оценке состояния здоровья че-
ловека и выборе оптимальной программы лечения. В связи с этим особый интерес 
представляет создание многофункциональных математических моделей, ориен-
тированных на исследование особенностей организма человека: начиная с поиска 
закономерностей в сложных процессах и заканчивая решением задач дифферен-
циальной диагностики.  

На первом этапе работы изучен количественный и качественный состав ми-
кобиоты жилых помещений в г. Томске и Томской области. Наиболее частыми 
контаминантами воздуха и поверхностей стен и потолков внутри помещений бы-
ли грибы из родов Penicillium и Aspergillus. Реже встречались грибы из родoв 
Cladosporium, Stemphуlium, Rhizopus, Alternaria. В семьях жильцов обследован-
                                         
1Работа частично поддержана РГНФ, проект № 07-06-12-143 в. 
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