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тания у критической массы населения будет содействовать возникновению гиб-
кой саморегулирующейся системы «человек – торговля – производство – эконо-
мика – экология», в которой будет невыгодно производить и продавать продукты 
питания с использованием экологически опасных технологий, и вредящие здоро-
вью человека. 
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Рассчитан суточный рацион питания студентов северного вуза. Использова-
ние искусственных нейронных сетей позволило выявить наиболее значимые 
признаки, по которым идентифицируются сравниваемые группы. 
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Обеспечение полноценного питания является общенациональной пробле-

мой, поэтому проведение исследований в рамках этой проблемы особенно акту-
ально в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, к которым от-
носится ХМАО-Югра.  

Для изучения фактического питания было обследовано 106 студентов пер-
вых-третьих курсов Сургутского государственного педагогического университета 
(49 юношей и 57 девушек). Для анализа среднесуточного рациона питания ис-
пользовали специальную программу «АСПОН-питание» (утв. ЦГСЭН РФ в 
1996г.), позволяющую проводить анализ по 52 основным входящим в состав про-
дуктов питания нутриентам. 

Сравнение среднесуточных рационов питания юношей и девушек произво-
дилось по критерию Стьюдента  с использованием Microsoft Excel.  Наряду с ис-
пользованием традиционного детерминистско-стохастического подхода (ДСП), 
применялся нейросетевой имитатор Multineuron 2.0. Минимальный набор нейро-
нов сети определялся числом классов. Первый класс составляла выборка из юно-
шей, вторая – из девушек СурГПУ. В задачу классификации входило разделение 
этих двух классов по 11 признакам. Нейронная сеть (НС) проводила подсчет ин-
формационной значимости указанных признаков (таблица).  

Из полученных данных следует, что суточное потребление белков и углево-
дов как у юношей, так и у девушек снижено, но в рационе питания преобладает 
потребление жиров животного происхождения. Следствием недостаточного по-
требления углеводов является низкая энергетическая ценность питания 1974,3 
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ккал (норма – 2450 ккал) у юношей и 1943,5 ккал (норма 2000) у девушек. При 
изучении суточных рационов обследованных студентов выявлено недостаточное 
потребление витамина С, содержание которого в рационах питания снижено бо-
лее чем в 3 раза. Это характерно не только для тюменского Севера, но и для дру-
гих регионов России. 

Недостаточное потребление свежих овощей, фруктов и зелени отражает не-
достаточное потребление витамина А. Практически у всех студентов выявлен 
умеренный дефицит витамина Е. Известно, что структура питания оказывает 
большое влияние на характер поступления в организм микронутриентов. 

При анализе индивидуальных рационов питания был выявлен избыток же-
леза у юношей и незначительная его недостаточность у девушек. Выраженное не-
достаточное потребление йода было выявлено как у юношей, так и у девушек. 
Наблюдается значительный дефицит поступления в организм селена (у юношей 
дефицит несколько ниже, чем у девушек). Цинк поступал в организм в недоста-
точных количествах (меньше в 2,3 и 2,4 у юношей и 2,4 и 2,5 раза – у девушек).  

В рамках детерминистско-стохастического подхода установлены статисти-
чески достоверные различия в характере питания юношей и девушек по двум 
признакам: поступлению белков (p<0,001) и цинка (p<0,01). 

Недостаточное поступление цинка в организм вероятнее всего обусловлено 
дефицитом поступления белка. Результаты ранжирования нутриентов по инфор-
мационной значимости признака в сравниваемых группах (юношей и девушек), 
полученные с использованием искусственных нейронных сетей, представлены в 
таблице и на рисунке.  

 

 
 

Наиболее значимыми признаками, по которым различаются сравниваемые 
группы, являются: белки (0,466), железо (0,426), витамин А (0,427) и цинк (0,424), 
что согласуется с данными, полученными при статистической обработке. При ис-
пользовании НС калорийность (0,256) и уровень витамина С (0.248) являются ме-
нее значимыми признаками.  
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Belki A Fe Zn Gir Se E J Ugl Calor C 
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Показано, что особенности природно-климатических и санитарно-гигиенических 
факторов среды обитания Приморского края оказывают значительное влияние на 
распространение аутоиммунной тиреоидной патологии у взрослых и подростков. 
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На современном этапе одной из ключевых задач является управление здо-

ровьем населения на базе системного подхода к оценке как его показателей, так и 
факторов, оказывающих на него наибольшее влияние. 

Цель исследования: оценка влияния природно-климатических и санитарно-
гигиенических факторов среды обитания Приморского края на распространение 
аутоиммунных тиреопатий (АИТ) среди населения региона, с применением гео-
информационных технологий. 

Материалы и методы. В 2000-2007 гг. в городах и районах края была про-
ведена эколого-гигиеническая экспертиза с проведением медико-экологического 
картирования и геохимического районирования, ранжированием территории ре-
гиона с использованием кластерного анализа.  

Результаты и обсуждение. Анализ заболеваемости щитовидной железы 
(ЩЖ) населения разных возрастных групп городов и районов региона в связи с 
экологической ситуацией данной территории засвидетельствовал, что максималь-
ные показатели уровня АИТ зафиксированы в городах Владивостоке, Спасске-
Дальнем и Партизанске (напряженная экологическая ситуация), а также в Тер-
нейском и Кировском районах (удовлетворительная экологическая ситуация). 
Минимальная заболеваемость выявлена в Артеме (напряженная экологическая 
ситуация), Чугуевском (относительная удовлетворительная экологическая ситуа-
ция) и Лазовском районах (удовлетворительная экологическая ситуация). 

Полученные данные показали, что распространенность АИТ не всегда зави-
сит от йодного дефицита и ухудшения экологической обстановки: в тех регионах, 
где отсутствует дефицит йода, относительная частота АИТ может быть выше. О 
неоднозначности решения вопроса о закономерности распространения АИТ сви-
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