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Рассмотрены проблемы развития системы жизнеобеспечения и социальной защиты 
населения Арктической зоны Российской Федерации. Сформулированы первостепенные за-
дачи основных направлений медико-физиологических исследований с учетом климатогео-
графических, социально-экономических и экологических условий. Обоснована идея о внесе-
нии в Государственную программу РФ по Арктике дополнительного раздела научно-
прикладных медико-физиологических исследований, предложена структура этого раздела. 
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The problems of developing life support systems and social security of the population of 

Russian Arctic are looked at. The priority tasks for medical and physiological research taking into 
account climatic, geographic, socio-economic and environmental conditions are set. We prove the 
need to include a special section connected with scientific and applied medical and physiological 
studies in the Russian Federation State program of the Arctic research and offer the structure of 
the section in question. 
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Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года, 
разработанная во исполнение Основ государ-
ственной политики РФ в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, оп-
ределяет основные механизмы, способы и 
средства достижения стратегических целей, 
приоритетов устойчивого развития и обеспе-
чения национальной безопасности. Приори-
тетные направления (п. III Стратегии) разви-
тия и основные мероприятия включают: ком-
плексное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации; 
развитие науки и технологий; создание со-
временной информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры; обеспечение эко-
логической безопасности. Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны РФ 
предусматривает совершенствование системы 
государственного управления социально-эко-
номическим развитием Арктической зоны 
Российской Федерации, улучшение качества 
жизни коренного населения и социальных 
условий хозяйственной деятельности в Арк-
тике, развитие ресурсной базы Арктической 

зоны Российской Федерации за счет исполь-
зования перспективных технологий, модерни-
зации и развития инфраструктуры арктиче-
ской транспортной системы, современной 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры и рыбохозяйственного ком-
плекса [1; 2].  

Однако при этом необходимо понимать, 
что социально-экономическое развитие ре-
гиона зависит от качества жизни не только и 
не столько коренного населения, но всех жи-
телей Арктической зоны РФ (в том числе и 
вновь привлекаемых), состояние здоровья ко-
торых и будет в конечном итоге определять 
темпы научно-технического и социально-
экономического прогресса [3; 7; 12; 15]. В 
связи с этим оценка качества жизни, в том 
числе здоровья населения, должна быть не-
отъемлемой составной частью процесса стра-
тегического планирования развития Арктиче-
ской зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности.  

Северные территории остаются одной из 
немногих стратегических зон Земли с очень 
низкой плотностью населения, где разведан-
ные запасы полезных ископаемых, в частно-
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сти углеводородного сырья, способны в бу-
дущем удовлетворять энергетические потреб-
ности общества и обеспечивать миграцию 
трудовых ресурсов из перенаселенных Евро-
Азиатских регионов. 

Россия – самая крупная северная держава 
в мире, около 70% ее площади относится к 
северным и приравненным к ним территори-
ям. Северные регионы России (включая Арк-
тическую зону) обладают огромными сырье-
выми запасами и уникальными этническими 
народностями, имеющими важнейшее обще-
человеческое значение. Российский Север 
продолжает обеспечивать около 20% ВВП 
при численности населения менее 8% относи-
тельно всей Российской Федерации, несмотря 
на все негативные последствия, связанные с 
реформами 1990-х гг. При этом промышлен-
ностью северных регионов производится 93% 
газа, 75% нефти, 80% золота, 90% меди и ни-
келя, 43% угля и 61% от всей выловленной 
рыбы. Многие виды профильной продукции 
Севера безальтернативны с позиции их воз-
можного производства в других регионах 
страны и приобретения по импорту. Фактиче-
ски ни одна отрасль экономики и социальная 
сфера страны не могут функционировать без 
топливно-энергетических и других ресурсов, 
добываемых и производимых в районах Севе-
ра [4; 5; 8; 11; 13].  

Устойчивое экономическое развитие лю-
бого региона определяется тремя основными 
факторами: а) внедрением современных дос-
тижений научно-технического прогресса; б) 
инвестициями; в) качеством трудового (че-
ловеческого) потенциала, способностью лю-
дей адаптироваться к суровым природным, 
техногенным и социальным условиям Севера, 
сохранять высокий уровень здоровья и рабо-
тоспособность, воспроизводить здоровое по-
томство. 

В то же время известно, что климатогео-
графические, геогелиофизические, биогеохи-
мические факторы Севера оказывают весьма 
неблагоприятное воздействие на организм 
человека [16; 17; 18]. Экстремальность усло-
вий внешней среды на Севере определяется не 
только суровыми климатическими условиями 
(низкие температуры, ветер, высокая влаж-
ность), повышенной активностью гелиогео-
магнитных факторов (резкие перепады элек-
тромагнитного поля Земли, повышенное кос-
мическое излучение), но и необычной свето-
периодикой, бедностью окружающего ланд-
шафта. К природным факторам добавляются и 
факторы социально-экономические: значи-
тельная социальная и информационная изоля-
ция, особенно сельских жителей, далекие от 
комфорта жилищно-бытовые условия, одно-
образие питания с дефицитом необходимых 
для организма витаминов и микроэлементов и 
др. [6; 10; 19]. Бурное освоение северных тер-
риторий в 60-70-е годы ХХ в. привело к зна-

чительной деградации весьма ранимой окру-
жающей среды, последствия которой в виде 
химического загрязнения почвы и воды про-
являются до сих пор, несмотря на значитель-
ное свертывание программы экономического 
освоения Севера в последние 10–15 лет.  

Социально-экономические процессы, 
происходящие в период перестройки в нашей 
стране, и отсутствие четкой политики госу-
дарства по отношению к северным террито-
риям привели к тому, что в настоящее время 
на огромных северных территориях, как в го-
родах, так и в сельской местности наблюдает-
ся массовая безработица на фоне резкого 
снижения качества жизни. Пришлое населе-
ние северных регионов мигрирует в цен-
тральные районы страны, создавая колоссаль-
ные социально-экономические проблемы, ко-
ренное сельское население вынуждено пере-
ходить на самообеспечение за счет натураль-
ного хозяйства, что в климатических условиях 
Севера весьма сложно. Весь этот сложный 
природный, техногенный и социальный ком-
плекс факторов не мог не отразиться на со-
стоянии здоровья населения северных регио-
нов. 

Увеличилась заболеваемость среди 
взрослого и детского населения, повысилась 
инвалидность и смертность, сократилась 
средняя продолжительность жизни. Самые 
высокие показатели младенческой смертности 
(число умерших в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся живыми), превышающие средне-
российский уровень в 2,7 раза, отмечаются в 
Корякском (35,6%), Чукотском (32,2%), Эвен-
кийском (30,3%) автономных округах. При 
сохранении современного уровня повозраст-
ной смертности из нынешнего поколения ро-
дившихся мальчиков до 60 лет доживет толь-
ко половина, а девочек – 80% [13].  

В связи с этим всестороннее изучение ус-
ловий обитания, медицинских и социально-
экономических проблем населения Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, разработка 
научно обоснованной государственной систе-
мы охраны здоровья и повышения качества 
жизни населения, лежащих в основе устойчи-
вого экономического развития этих регионов, 
остаются весьма актуальными.  

При формировании рыночной экономики 
необходимо пересмотреть концептуальные 
основы, заложенные в понятие «северные ко-
эффициенты и надбавки», с учетом «челове-
ческого фактора», который в настоящее время 
является основным при освоении регионов с 
экстремальными условиями проживания. Уг-
роза потери или снижения здоровья, адапта-
ционных возможностей и функциональных 
резервов организма должна быть по возмож-
ности учтена как в размерах компенсацион-
ных выплат, так и в гибкой системе социаль-
ной защиты. 

Анализ нормативно-законодательной ба-
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зы за последние 10–15 лет явно указывает на 
то, что до настоящего времени многие кон-
цептуальные положения относительно соци-
ально-экономических, медико-биологических 
и экологических аспектов развития и освое-
ния северных территорий остаются недоста-
точно научно обоснованными. Неопределен-
ность и отсутствие интегрального системного 
подхода в вопросах, связанных с жизнеобес-
печением аборигенного, коренного и пришло-
го населения Арктической зоны России, на-
блюдаются и при анализе действующих и на-
ходящихся в проекте правовых актов [20].  

Рыночные отношения в обеспечении хо-
зяйственной деятельности страны требуют 
перехода от командно-административного 
освоения и управления территориями к науч-
но обоснованным и экономически просчитан-
ным методам организации производства и 
жизнедеятельности в регионах с высоким 
уровнем экстремальности воздействия на че-
ловека факторов окружающей среды.  

Важной проблемой, во многом опреде-
ляющей формирование негативных социаль-
но-экономических и экологических процессов 
в Арктической зоне Российской Федерации, 
является отсутствие унифицированной научно 
обоснованной методики определения степени 
дискомфортности и расчета величины район-
ных коэффициентов, комплексно учитываю-
щих влияние климатогеографических, меди-
ко-биологических, экологических и социаль-
ных факторов на здоровье человека. Учиты-
вая накопившиеся к настоящему времени ма-
териалы и научные исследования в области 
районирования РФ [9; 14], требуется серьез-
ное обобщение и формирование унифициро-
ванной методики, позволяющей дифференци-
ровать территории на основании объективных 
критериев комфортности или дискомфортно-
сти среды для населения, в которой характе-
ристики его популяционного здоровья явля-
ются важной составляющей и должны учиты-
ваться в дальнейшем при определении район-
ных коэффициентов. 

С учетом всех этих факторов, проблема 
районирования и экологии арктических  тер-
риторий, а также других регионов с экстре-
мальными природно-климатическими усло-
виями, остается крайне актуальной для Рос-
сийской Федерации.  

Первостепенной задачей должна быть 
разработка медицинских, экологических, со-
циальных и юридических основ, обеспечи-
вающих сохранение и дальнейшее развитие 
генофонда уникальных этнических народно-
стей Севера, прошедших многовековую эво-
люцию и выработавших индивидуальные и 
социальные общественные механизмы не 
только выживания, но и ведения хозяйствен-
ной деятельности в суровых природных усло-
виях [17]. 

Таким образом, анализ состояния клима-

тогеографических, социально-экономических 
и медико-биологических проблем Арктиче-
ской зоны РФ явно свидетельствует о том, что 
научно-технический и экономический прорыв 
в этом регионе возможен только при создании 
эффективной системы жизнеобеспечения и 
экологической безопасности проживающего 
здесь населения.  

В связи с этим, считаем крайне необхо-
димым, включить в Государственную про-
грамму по Арктике отдельный блок (раздел) – 
«Изучение условий обитания, медицинских и 
социально-экономических проблем населения 
Арктической зоны Российской Федерации, 
разработка научно обоснованной государст-
венной системы охраны здоровья и повыше-
ния качества жизни населения, лежащих в 
основе устойчивого экономического развития 
северных регионов».  

В данный блок должны входить отдель-
ные приоритетные направления проблемно-
ориентированных медико-физиологических и 
социально-экономических исследований, без 
решения которых создание общей системы 
жизнеобеспечения и экологической безопас-
ности населения Арктических регионов будет 
невозможным. Среди возможных научных 
задач в первую очередь должны быть выдви-
нуты следующие направления:  

1. Изучение состояния здоровья взросло-
го и детского населения Севера и особенно-
стей течения различных видов патологии, 
создание новейших технологий диагностики и 
профилактики заболеваний. 

2. Изучение факторов угрозы потери или 
снижения здоровья, адаптационных возмож-
ностей и функциональных резервов организма 
лиц гражданского и военного контингентов, 
постоянно или временно проживающих в экс-
тремальных климатогеографических условиях 
Севера. 

3. Разработка унифицированной методи-
ки районирования территорий с экстремаль-
ными условиями проживания на основе инте-
грального индекса дискомфортности, вклю-
чающего в себя биомедицинские критерии. 

4. Разработка медико-физиологических 
основ определения «северных коэффициентов 
и надбавок», компенсирующих снижение ка-
чества жизни населения Севера.  

5. Разработка концептуальных положе-
ний социально-экономических, медико-био-
логических и экологических аспектов разви-
тия и освоения северных территорий с учетом 
глобальных изменений климата и программы 
ускоренного экономического освоения Севе-
ра.  

6. Разработка научно обоснованных и 
экономически просчитанных методов органи-
зации производства и жизнедеятельности лю-
дей в северных регионах с учетом высокого 
уровня экстремальности воздействия на чело-
века факторов окружающей среды и специфи-
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ки рыночных отношений.  
7. Разработка медицинских, экологиче-

ских, социальных и юридических основ, 
обеспечивающих сохранение и дальнейшее 
развитие генофонда уникальных этнических 
народностей Севера, прошедших многовеко-
вую эволюцию и выработавших индивиду-
альные и социальные общественные меха-
низмы не только выживания, но и ведения 
хозяйственной деятельности в суровых при-
родных условиях. 

8. Разработка научных основ совершен-
ствования государственной системы меди-
цинского и социального обеспечения населе-
ния северных регионов страны с учетом спе-
цифики моногородов, отдаленных малочис-
ленных поселков, вахтового труда временно 
привлекаемых специалистов нефтегазового и 
минералдобывающего комплексов, кочевого 
образа жизни отдельных коренных народно-
стей и их этнических особенностей.  

На государственном уровне система ме-
дицинского и социального обеспечения насе-
ления Арктической зоны Российской Федера-
ции в идеале должна быть направлена на соз-
дание, по возможности, оптимальных условий 
для проживания населения, ведения им хозяй-
ственной деятельности, сохранение жизнен-
ного потенциала и качества жизни, компенса-
ции затрат на производство продукции и ус-
луг, предупреждение преждевременной поте-
ри функциональных резервов и ухудшения 
здоровья, увеличение продолжительности 
жизни, воспроизводство здорового поколения 
и сохранение генофонда коренного и пришло-
го населения.  

Успешное решение проблем жизнеобес-
печения, безопасности жизни и работы чело-
века в Арктике может быть осуществлено 
только при создании в рамках указанной Про-
граммы отдельного блока межведомственных 
комплексных медико-физиологических и со-
циально-экономических исследований с дос-
таточным финансированием из госбюджета. 
Включение в Государственную программу по 
Арктике отдельных тем тех или иных ве-
домств, научных и образовательных учрежде-
ний может решить только некоторые научно-
практические задачи, но не позволит создать 
общую научно обоснованную систему жизне-
обеспечения населения и выполнение всех 
стратегических задач, заложенных в Страте-
гии экономического и социального развития 
Арктической зоны РФ.  
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