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Аннотация. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра), как и 
большинство территорий Сибири, по санитарно-экологической ситуации для человека 
является гипокомфортной зоной. Отличительной особенностью ХМАО – Югры является 
продолжительная и холодная зима, резкие перепады температуры и  атмосферного давле-
ния, недостаток ультрафиолета, измененный световой режим, геомагнитные возмущения. 
Этому, помимо климатических факторов, способствует дисбаланс химических элементов 
в почве, воде, растениях. В статье рассматриваются вопросы влияния северо-специфи-
ческих факторов на здоровье населения, особенности адаптации организма человека к 
высоким широтам и возможности оптимизации функционирования органов и систем при 
помощи дополнительного приема микронутриентов.
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Climatic and geographical features of the khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra  
 and their impact on public health

Summary. Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra (KMAO – Yugra), like the most of 
the territories of Siberia, is low-comfortable area for a man because of sanitary and environmen-
tal situations. The distinctive feature of the KMAO – Yugra is a long and cold winter, sudden 
changes in temperature and atmospheric pressure, lack of ultraviolet light, the modified light 
regime, geomagnetic perturbations. The imbalance of chemical elements in soil, water, plants 
contribute to this, besides to climatic factors. The article deals with the questions of the impact 
of north-specific factors on public health, features of the adaptation of man organism to the high 
latitudes and optimization possibility of functioning of organs and systems through the addition-
al reception of micronutrients.
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Формирование и сохранение здоро-
вья отдельного человека и нации в целом 
– сложный и многофакторный процесс, 
управление которым лежит как в сфере 
собственно отрасли здравоохранения, так и 
в сфере экономики, социальной политики, 
экологии и т.д. [5, 13].

Сочетание различной интенсивности 
геофизических, климатических и эколо-
гических (техногенных или природных) 
факторов Севера, в разные времена года, 
в зависимости от наследственных особен-
ностей человека, от сроков проживания на 

Севере, от климата его прежнего местожи-
тельства, а также ряда других качеств (в 
том числе характера питания, питьевого 
режима), ведет к возникновению той или 
иной патологии и определяет специфику 
преобладания распространенности заболе-
ваний [21].

Естественная природная среда играет 
большую роль в формировании характер-
ных для жителей того или иного региона 
параметров внутренней среды организма. 
Роль природной среды в формировании у 
населения определенных признаков осо-
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бенно велика в районах с экстремальными 
для жизни человека природными условия-
ми [1].

К северным высоким широтам, или За-
полярью, принято относить территории, 
лежащие к Северу от 66 градуса 33 минут 
северной широты. В России к разряду се-
верных относят около 64 % всей площади 
страны. Более 2/3 её территории (10 мил-
лионов квадратных километров), на кото-
рой полностью или частично расположены 
шесть республик, три края, десять обла-
стей, восемь автономных округов, относит-
ся к зоне экстремальных природно-клима-
тических условий с повышенным риском 
для здоровья населения и издержками для 
хозяйственной деятельности. Суровость 
климата здесь определяется, в основном, 
длительной и жесткой зимой с очень низки-
ми температурами, коротким и холодным 
летом, явлениями светового голодания, 
резкими перепадами атмосферного дав-
ления, температуры и влажности воздуха, 
сильными и частыми ветрами (иногда до-
стигающими скорости 40 – 60 м/с), магнит-
ными возмущениями, бедностью флоры и 
фауны и некоторыми другими факторами.

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра (ХМАО – Югра), как и большинство 
территорий Сибири, по санитарно-эколо-
гической ситуации для человека является 
гипокомфортной зоной. Отличительной 
особенностью ХМАО – Югры является 
продолжительная и холодная зима, резкие 
перепады температуры и  атмосферного 
давления, недостаток ультрафиолета, из-
мененный световой режим, геомагнитные 
возмущения [32]. Этому, помимо климати-
ческих факторов, способствует дисбаланс 
химических элементов в почве, воде, рас-
тениях.

Сочетание выраженных изменений сол-
нечной активности, своеобразие поведения 
магнитных полей, колебаний температу-
ры и барометрического давления, высокой 
влажности и жесткого ветрового режима, 
резкой фотопериодичности, выраженного 
ультрафиолетового дефицита обусловли-
вает особую структуру климата северных 
территорий. Это, в свою очередь, предъяв-
ляет повышенные требования к организму 
человека, дает определенную нагрузку на 
организм северян, заставляя его приспоса-

бливаться к суровым климатическим усло-
виям, координируя реакции отдельных ор-
ганов и систем [18, 39].

Организм человека приспособлен к опре-
делённому качеству физических (темпера-
тура, влажность, атмосферное давление, 
скорость ветра и т. п.), химических (состав 
воздуха, воды, пищи) и биологических 
(флора, фауна) показателей  окружающей 
среды. Если человек длительно находится 
в условиях, значительно отличающихся от 
тех, к которым он приспособлен, то нару-
шается постоянство внутренней среды ор-
ганизма, что может неблагоприятно повли-
ять на его здоровье и нормальную жизнь. 
Неблагоприятными факторами, ведущими 
к напряжению, а нередко и к срыву процес-
сов адаптации являются у пришлого насе-
ления сам переезд на Север [3].

Широкомасштабное индустриальное ос-
воение северных регионов, занимающих 
64,0% территории страны и являющих-
ся жизненно необходимой зоной России, 
вызвало приток населения из других ре-
гионов страны и остро поставило перед 
медицинской наукой вопросы сохранения 
здоровья пришлого населения, физиологи-
ческие функции которого сформировались 
в иных условиях среды обитания. Смена 
экологически привычных ареалов обита-
ния, как правило, предъявляет повышен-
ные требования к адаптивным возможно-
стям организма, вызывает существенную 
перестройку жизненно важных систем, а 
при неблагоприятных условиях создаёт 
предпосылку для развития патологическо-
го процесса [1].  Экстремальные природ-
но-климатические условия Севера требуют 
от организма «биосоциальной платы» за 
достижение адаптированости, что сопро-
вождается значительной перестройкой об-
менных процессов. Не вызывает сомнения 
тот факт, что проживание на Севере никому 
здоровья не добавляет. Поэтому изучение 
особенностей адаптации и патологии чело-
века в условиях Севера важно не только с 
медицинских, но и с экономических, соци-
альных и юридических позиций.

Развитие производственных сил на Севе-
ре требует присутствия человека в самых 
отдалённых дискомфортных и даже экс-
тремальных регионах, а поэтому уровень 
здоровья населения выступает как один 
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из лимитирующих факторов роста про-
изводительности труда. Это предполагает 
дальнейшее проведение фундаментальных 
исследований в организме человека, связан-
ных с пребыванием в условиях, не всегда 
оптимальных для функционирования орга-
низма, вызывающих у человека изменения 
функционального состояния, приводящих 
к напряжению и (или) срыву механизмов 
адаптации. Эта проблема неоднозначна и 
требует учёта множества факторов, воздей-
ствующих на организм человека с целью со-
хранения здоровья [1].

Ряд  авторов [3, 13, 29] считает, что не-
благоприятные влияния играют роль раз-
решающего фактора, способствующего 
клиническому проявлению патологических 
реакций. Причем, организм человека в 
большей мере реагирует не на абсолютные 
значения, а на степень и выраженность из-
менений гелиогеофизических факторов и 
метеофакторов, в результате чего изменяет-
ся деятельность физиологических систем.  
Значительные перепады составляющих 
погоды являются отличительной особенно-
стью климата Среднего Приобья [24]. 

Изучение механизмов адаптации – задача 
непреходящей актуальности. Полученные 
в последние годы данные позволяют опре-
делить роль процессов свободнорадикаль-
ного окисления в развитии адаптационные 
процессов. Установлено, что в механизме 
воздействия на организм факторов среды 
и условий жизнедеятельности имеется об-
щее патогенетическое звено – избыточная 
продукция свободных радикалов. Иссле-
дование процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и состояния антиокси-
дантной защиты людей, адаптирующихся к 
экстремальным условиям среды, показали 
высокую степень зависимости адаптацион-
ных реакций от состояния системы антио-
кислители – липопероксидация  [2]. Одним 
из самых важных составляющих полисин-
дрома полярного напряжения является син-
дром липидной гиперпероксидации (окис-
лительный стресс), который имеет место 
при истощении запасов эндогенных анти-
оксидантов в организме человека, адапти-
рующегося к экстремальным условиям 
Севера. Как было установлено, свободные 
радикалы участвуют в патогенезе многих 
заболеваний (по данным некоторых авто-

ров, этот перечень включает 100 различных 
болезней), в первую очередь сердечно-со-
судистой системы [3, 7]. 

Доказано, что синдром липидной ги-
пероксидации со всеми последствиями 
«мембранного дефекта» развивается на 
Севере у людей с низкими резервными 
возможностями антиоксидантной системы 
значительно раньше и приводит к более 
быстрому прогрессированию многих забо-
леваний, в первую очередь болезней систе-
мы органов кровообращения, так как она 
одна из первых реагирует на неблагопри-
ятные условия внешней среды и включает-
ся в процесс адаптации к экстремальным 
условиям [3, 6]. Жизнь в суровых услови-
ях Севера сопровождается увеличением 
функциональных нагрузок на организм, 
создавая тем самым большой риск нару-
шения или утраты здоровья. Работами В.П. 
Казначеева, В.А. Хрущева и В.И. Хаснули-
на [7] убедительно доказано, что на первом 
месте среди северной патологии стоят сер-
дечно-сосудистые заболевания, не столько 
как причина временной нетрудоспособно-
сти, сколько причина настоящей и буду-
щей смертности. Для Севера характерным 
является  развитие атеросклероза в трудо-
способном и молодом возрасте, что связа-
но с изменением обмена веществ в ответ 
на действие холодового фактора, особенно 
у лиц, работающих на открытом воздухе. 
Интенсивность этих изменений нарастает в 
широтном направлении. Тяжесть и степень 
выраженности атеросклероза возрастает 
пропорционально длительности северного  
стажа [19].

Исследованиями установлено, что адап-
тация к холоду приводит к увеличению 
артериального давления в малом круге 
кровообращения и полярной одышке, ги-
пертонической болезни и ишемической 
болезни сердца [39]. Это вызывает напря-
жение систем терморегуляции, и, как след-
ствие, повышение энерготрат [23]. На фоне 
сбоев в системе энергопродукции страдают 
сердечно-сосудистая система, органы ды-
хания, печень. Развиваются функциональ-
ные расстройства со стороны нервной и 
эндокринной систем. Появляются наруше-
ние сна, беспокойство, чрезмерная возбу-
димость, снижается внимание, повышается 
тонус нервной симпатической системы [3, 
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5, 18]. Исследованиями установлено, что 
заболеваемость по обращаемости в север-
ных регионах Российской Федерации на 
11,8% выше, чем в целом по России, а ди-
намика общей заболеваемости имеет тен-
денцию к росту [15, 18, 28].

В цивилизованном обществе здоровье 
человека – определяющий фактор эконо-
мической и социальной политики госу-
дарства, приоритетное направление всех 
природоохранных и профилактических ме-
роприятий.

Уровень здоровья популяции имеет ре-
гиональную специфику, обусловленную 
своеобразием взаимоотношений человека 
и среды. Региональный подход необходим 
для решения вопросов диагностики проис-
ходящих в организме изменений, оценки 
степени опасности факторов окружающей 
среды и установления их пороговых уров-
ней воздействия. Поэтому региональным 
аспектам в решении вопросов медико-э-
кологических проблем в настоящее время 
придаётся первостепенное значение [4].

На сегодняшний день большинством ис-
следователей признаётся существование 
донозологических состояний, отличных 
как от здоровья, так и от болезни [17, 29]. 
По современным представлениям, орга-
низм здорового человека обладает эффек-
тивными регуляторными механизмами, 
препятствующими переходу от здоровья 
к болезни. К ним относятся иммунологи-
ческая реактивность, а также способность 
организма адаптироваться к абиотическим, 
стремящимся нарушить гомеостаз факто-
рам различной природы, интенсивности 
воздействия [34, 35]. Полноценное функ-
ционирование этих механизмов позволя-
ет человеку сохранять здоровье в весьма 
широком диапазоне влияния абиотических 
факторов. Однако поддержание гомеостаза 
достигается ценой напряжения регулятор-
ных механизмов, от степени которого зави-
сят характер и выраженность донозологи-
ческих состояний [8].  

В зависимости от конкретных условий 
возможны либо возврат организма к пол-
ному здоровью, либо эволюция к болезни 
через перенапряжение и истощение регу-
ляторных механизмов [38]. Современные 
активные адекватные профилактические 
меры на соответствующих этапах эволю-

ции могут обеспечить благоприятное раз-
витие событий и предотвратить болезнь.

Донозологическая диагностика имеет 
главной целью исследовать и оценить со-
стояние регуляторных механизмов, «сра-
батывающих» на самых ранних этапах 
процесса перехода от здоровья к болезни, 
когда в организме отсутствуют выражен-
ные функциональные и, тем более, струк-
турные изменения. Именно в этот период 
имеются наиболее благоприятные условия 
для принятия профилактических мер [17, 
29, 30]. 

Тенденции общественного здоровья, ко-
торые сложились в настоящее время среди 
различных групп населения, представля-
ют собой реальную угрозу для экономики 
страны [31]. Особую тревогу вызывает со-
стояние здоровья трудоспособного населе-
ния. Для создания эффективной системы 
профилактики заболевания на доклиниче-
ских стадиях необходимо укреплять и по 
возможности стимулировать в организме 
собственные механизмы защиты [20].

Обмен веществ у человека является 
продуктом значительно более длительной 
исторической эволюции, чем эволюция са-
мого человека. Метаболические возможно-
сти организма, определенные генетическим 
кодом, не беспредельны. Известно, что при 
скрытом дефиците витаминов и необходи-
мых минеральных веществах в организме 
развиваются серьезные нарушения функ-
ций отдельных органов и систем, приводя-
щих к развитию заболеваний [14, 28, 30].

Особенно опасно недостаточное посту-
пление микронутриентов в детском и юно-
шеском возрасте, так как это отрицательно 
сказывается на физическом развитии, уров-
не здоровья, успеваемости, способствует 
постепенному развитию хронических за-
болеваний и в конечном итоге препятству-
ет формированию здорового поколения в 
стране [33].

Не вызывает сомнения тот факт, что 
питание является одним из важнейших 
факторов, опосредующих связь человека 
с внешней средой и определяющих со-
стояние здоровья населения. Путём науч-
ного обоснования питания в конкретных 
условиях проживания и труда можно су-
щественно повлиять на функциональное 
состояние организма и предупредить бо-
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лезнь. Однако  накопленный международ-
ный опыт свидетельствует о том, что прак-
тически невозможно в силу объективных 
причин достигнуть быстрой коррекции 
структуры питания населения традици-
онным путём за счёт увеличения объёмов 
производства и расширения ассортимен-
та продовольственных товаров. Поэтому 
наиболее быстрым, экономически при-
емлемым и научно обоснованным путём 
является широкое применение в повсед-
невной практике питания биологически 
активных добавок к пище, которые могут 
быть использованы при коррекции дисба-
ланса важных в физиологическом отноше-
нии микронутриентов [36].

Одновременное наличие витаминов и 
минеральных веществ в пищевых продук-
тах, а, следовательно, и в наших рационах, 
наряду с высокой частотой выявления у на-
селения полигиповитаминозных состояний 
в сочетании с недостатком тех или иных 
минеральных веществ, служат обоснова-
нием для использования именно поливи-
таминно-минеральных комплексов (ВМК). 
Основным принципом создания ВМК яв-
ляется включение в их состав именно тех 
витаминов и минеральных веществ, со-
четанный дефицит которых испытывает 
большинство населения, причём в количе-
ствах, соответствующих физиологической 
потребности организма [22].

Оптимизация обеспеченности витами-
нами, а также недостающими макро- и ми-
кроэлементами является важнейшим мас-
совым профилактическим мероприятием, 
существенно укрепляющим здоровье, по-
вышающим работоспособность и снижаю-
щим потери рабочего времени по болезни. 
Этот экономический эффект несоизмерим с 
теми сравнительно небольшими затратами, 
которые необходимы для соответствующей 
коррекции рациона путём введения в него 
витаминно-минеральных добавок или обо-
гащённых ими продуктов питания.

Формирование региональной политики и 

программ здорового питания должно быть 
основано на Концепции государственной 
политики здорового питания населения 
России [37] с учётом местных климатоге-
ографических, этнических, религиозных, 
экономических и иных особенностей реги-
онов. 

Исследования, проведённые учёными 
нашей страны на Европейском и Азиатском 
Севере [6, 9, 10, 18], а также наши собствен-
ные исследования [12, 25-28] неоднократ-
но указывали на явную недостаточность в 
обеспеченности северян витаминами и ми-
кроэлементами, особенно антиоксидантно-
го  спектра действия. 

Существуют указания на тот факт, что 
потребность в витаминах [11] существен-
но увеличивается в условиях Севера, но 
это увеличение не учитывается средними 
нормами физиологической потребности в 
микронутриентах и должно покрываться за 
счёт дополнительного приёма ВМК. 

Отрадно отметить, что именно в насто-
ящее время, когда Президентом России и 
Правительством нашей страны взят курс 
на укрепление здоровья нации, увеличе-
ние рождаемости и продолжительности 
жизни граждан нашей страны, улучшение 
качества их жизни – появилась реальная 
возможность консолидировать эти усилия 
для решения глобальных вопросов в при-
умножении человеческого капитала Рос-
сии. Современный этап развития России 
как государства с социально-ориентиро-
ванной экономикой рыночного типа требу-
ет особого внимания к основному элемен-
ту экономического и социального развития 
общества – человеческому капиталу [16]. 
Именно человеческий капитал – наибо-
лее ценный ресурс, гораздо более важный, 
чем природные ресурсы или накопленные 
богатства. Человеческий капитал, а не за-
воды, оборудование и производственные 
запасы является краеугольным камнем кон-
курентоспособности, экономического ро-
ста и эффективности.
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