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Аннотация. Целью работы является исследование и выявление 

территориальной картины ситуации с антропогенным загрязнением 

природной среды и состоянием общественного здоровья населения 

Арктической зоны Дальнего Востока (АЗДВ). Проведение на этой основе 

медико-географического зонирования исследуемого региона. Выявлено, что 

здоровье населения АЗДВ формируется под воздействием естественных 

условий региона, которые экстремальны для жизнедеятельности человека, и 

неблагоприятных эколого-экономических факторов. Ведущая роль среди них 

принадлежит главной отрасли специализации региона – горнодобывающей. 

Кроме того, низкий порог способности местной природной среды к 

самоочищению и самовосстановлению, усиливает значение последствий её 

бытового загрязнения. Составлено представление о различиях в 

адаптационных реакциях у разных групп местных жителей. Определены 

типы и локализация основных очагов влияния естественных и 

антропогенных факторов на здоровье людей в АЗДВ. На этой основе 

проведено медико-географическое зонирование региона. Впервые 

осуществлено медико-географическое зонирование АЗДВ, 

консолидированный подход к проведению которого имеет определённое 

значение для развития теории медицинской географии. На основе 
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полученной картины возможно составление рекомендаций по адресному 

направлению усилий по природоохранной деятельности в регионе и 

принятию мер по модернизации и развитию в его пределах системы 

здравоохранения. 

Abstract. The aim of the work is to study and identify the territorial picture of the 

situation with anthropogenic pollution of the natural environment and the state of 

public health of the population of the Arctic zone of the Far East (AFFA). Carrying 

out on this basis the medical-geographical zoning of the region under study. It has 

been revealed that the health of the population of the AZFE is formed under the 

influence of the natural conditions of the region, which are extreme for human life, 

and unfavorable environmental and economic factors. The leading role among 

them belongs to the main branch of specialization of the region - mining industry. 

In addition, the low threshold of the ability of the local natural environment to self-

purify and self-repair enhances the significance of the consequences of its domestic 

pollution. An idea about the differences in adaptive responses among different 

groups of local residents was made. The types and localization of the main foci of 

the influence of natural and anthropogenic factors on people's health in AZFE have 

been determined. On this basis, medical-geographical zoning of the region was 

carried out. For the first time, medical-geographical zoning of the AZFE was 

carried out, a consolidated approach to which is of particular importance for the 

development of the theory of medical geography. Based on the picture obtained, it 

is possible to draw up recommendations on the targeted direction of efforts for 

environmental protection in the region and the adoption of measures to modernize 

and develop the healthcare system within it. 

Ключевые слова: Арктическая зона Дальнего Востока (АЗДВ), 

общественное здоровье, экологическая ситуация, эколого-экономическая 

обстановка,  зонирование. 

Key words: Arctic zone of the Far East, public health, ecological situation, 

ecological and economic situation, zoning. 
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Введение. Глобальные изменения климата создали благоприятные условия 

для экономического освоения Арктики. В АЗДВ имеются запасы 

минерального сырья мирового значения. Но её природно-климатические 

условия экстремальны для жизнедеятельности людей. Вдобавок, кризисные 

явления в СССР конца ХХ в. привели к деструкции промышленности 

региона и упразднению многих социальных гарантий для местного 

населения. В результате, число жителей АЗДВ за 1990 – 2017 гг. сократилось 

с 305,5 до 117, 5 тыс. человек. Этот процесс крайне негативен и требует мер 

по его исправлению. В этой связи основными задачами проведённого 

исследования стали: 1) рассмотрение эколого-экономической обстановки в 

АЗДВ в связи с антропогенным загрязнением природной среды региона; 2) 

анализ сложившегося в этом регионе фона общественного здоровья и 

выявление его основных характеристик; 3) проведение на этой основе его 

медико-географического зонирования. 

Материалы и методы. Материалами для написания публикации послужили 

тематические научные источники, данные Росстата, результаты полевых 

экспедиций и камеральной обработки полученных во время их проведения 

данных. Использовались методы: аппаратно-приборный, анкетирования, 

выборочно-статистический, эколого-эпидемиологический, 

картографический, территориального анализа, зонирования территорий.  

Ход исследования. Рассмотрение социально-экономических факторов 

позволило установить, что негативное воздействие на здоровье населения 

оказывают различные аспекты невысокого качества его жизни.  

Мониторинг изменений в занятости населения АЗДВ, валовом региональном 

продукте, финансовой деятельности предприятий позволил определить 

фактическую моноспециализацию этой территории на горнодобывающей 

промышленности. Это стало следствием рыночной саморегуляции 

экономики региона, который располагает крупными и разнообразными 
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запасами минерального сырья: углеводородов, алмазов, благородных, редких 

и редкоземельных металлов. Согласно Стратегии развития Чукотского АО и 

Республики Саха (Якутия), базовым направлением экономической 

деятельности в регионе определена добыча полезных ископаемых, что, 

помимо прочего, обусловлено получением средств для решения неотложных 

социально-экономических проблем данных территорий. Вместе с тем, 

очевидно, что это производство способно осложнить экологическую 

обстановку и ситуацию с состоянием здоровья населения. При этом 

техногенные экологические проблемы (увеличение объемов образования 

отходов всех классов опасности, низкий уровень очистки сточных вод, 

деградация земель, химическое загрязнение) в большей степени проявляются 

в Чукотском АО, и в меньшей – в арктических улусах Саха (Якутии).  

Базовые эколого-экономические показатели АЗДВ в целом указывают на 

тенденцию к увеличению здесь многих экономических показателей, хотя в 

добывающей отрасли произошёл некоторый спад из-за снижения объёма 

добычи золота. И хотя затраты на охрану окружающей среды в АЗДВ 

увеличились, их величина недостаточна для достижения состояния эколого-

экономической сбалансированности: при росте ВРП, затраты на охрану 

окружающей среды остаются стабильно низкими (рис. 1). Результаты 

исследований показали, что все проявления воздействия производства на 

окружающую среду в АЗДВ отражаются тремя интегральными показателями: 

загрязнением вод, атмосферного воздуха и нарушением земель. 

Степень загрязнения воздуха колеблется в диапазоне от 0,3 до 0,5 при 

высшем коэффициентном выражении равном 1. При этом экологическое 

состояние воздушной массы в регионе повсеместно относительно одинаково, 

различаясь небольшим колебанием показателей, и в целом может быть 

оценено как умерено неблагоприятное.  
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Чукотский АО                                     Саха (Якутия) 

Рис. 1. Соотношение некоторых эколого-экономических показателей в АЗДВ 

составлено по: [1,2] 
 

Ситуация с нарушенностью земель обусловлена тем, что 

землепользование в пределах большей части изученной территории ведётся 

нерационально с позиции соотношения темпов восстановления и 

рекультивации земель и их деградации. Эта ситуация возникла из-за 

замедленного естественного восстановления почв и фактически полного 

отсутствия работ по их реабилитации. Перевыпас оленей привел к 

истощению базы воспроизводства лишайников и кустарников, выбиванию 

почвы. Большой ущерб тундровым пастбищам наносит транспорт, обычно 

двигающийся по тундре без дорог и уничтожая почву и растительный 

покров. Особо уязвимы площади, насыщенные подземными льдами, где в 

результате внешнего воздействия развиваются термокарстовые участки, 

делая их непроходимыми.  

Крупные нарушения земель образуются на приисках по добыче 

россыпного золота в поймах рек и ручьев. Здесь уничтожается слой 

поверхностного грунта мощностью от 3 до 15 м [1]. В результате 

естественные ландшафты превращаются в отвалы горных пород, которые 

сковываются мерзлотой и становятся непригодными для рекультивации. 

Химический состав вод формируется под воздействием природных 

гидрологических условий (резко континентальный климат, длительный 

ледостав, многолетняя мерзлота, низкая способность к самоочищению) и 

сбросов предприятий и ЖКХ. Это подтверждается результатами 
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анкетирования, согласно которым большая часть респондентов в гг. Якутск и 

Тикси отметила неудовлетворительное качество воды из-за промышленно-

бытовых сбросов (табл.1).  

Большая часть опрошенных в Якутске и Тикси указала, что пользуется 

фильтрами или покупает бутилированную воду т.к. открытые водоемы, 

являющиеся источниками водоснабжения, не удовлетворяют требованиям 

СанПиН [3]. Жители с. Намцы Намского улуса предпочитают употреблять 

«ледяную» воду (замороженный лед рек), считая её естественным образом 

очищенной. Так же поступает некоторое число жителей Якутска и Тикси. 

При этом, наибольший процент заболеваний проживающих в этих 

населенных пунктах составляют патологии желудочно-кишечного тракта 

(Якутск 55%, Тикси – 70,6%, Намцы – 52,4%). Значительна доля и 

аллергенных (в основном, холодовых) заболеваний. 

Таблица 1. Результаты анкетирования и опроса населения Саха (Якутия) 

Обследованные 

населенные пункты 

Саха (Якутия)  

Потребляемая вода*, 

 % от общего числа  

опрошенных 

Качество  

потребляемой воды 

(чел.) 

1 2 3 4 хор удовл. неуд. 

Якутск 27,5   5,0 15,0  2,5 6 24 10 

Намцы 0  3,8 76,2 0 0 4 17 

Тикси 49,0 5,9 2,9 41,2 11 25 15 

Обследованные 

населенные пункты 

Саха (Якутия) 

Условия проживания, 

 % от общего числа 

опрошенных 

Природа факторов 

условий 

проживания**(чел) 

Якутск 72,5 20 7,5 2 34 4 

Намцы 80,9 14,2 4,9 4 16 1 

Тикси 70,6 27,4 2,0 12 34 5 

*1-фильтрованная, 2-бутилированная, 3-ледяная, 4-кипяченая водопроводная; 

**неблагоприятные факторы проживания: а – природные, б – антропогенные, с – не 

влияет 
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Возможно это связано с тем, что 
2
/3 жителей АЗДВ не имеют доступа к 

централизованному водоснабжению, тогда как способность к 

самоочищению у большинства водоёмов низкая. Подо льдом рек и озёр 

процессы разложения загрязнителей практически не идут. Поэтому 

потребляемая «ледяная» вода является источником и причиной многих 

кишечно-желудочных заболеваний.  

Неочищенные сточные воды поступают в прибрежную морскую 

акваторию, являющуюся уникальным объектом рыбного хозяйства. Так, в 

бухте Тикси, которая является местом нагула лососёвых, содержание фенола 

вводе превышает ПДК в 3.3 раза, марганца – в 3.3, меди – в 1.4, железа – в 

5.6, стронция – в 1,2 раза [1]. 

В связи с отсутствием в обозримом будущем позитивных изменений в 

средоохранном направлении природопользования, очевидно, что техногенное 

воздействие на окружающую среду АЗДВ будет усиливаться, в первую 

очередь – в Чукотском АО в связи с опережающим ростом в его пределах 

горнодобывающего производства. Насыщенность арктических территорий 

предприятиями различных классов вредности, как существующих, так и 

проектируемых, в определенной мере даёт представление о перспективах их 

воздействия на окружающую среду и, как следствие, об экологической 

ситуации на рассматриваемой территории (рис.2). 

 
 

Рис. 2. Экологическое состояние арктических регионов АЗДВ и возможное 

его изменение 
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Необходимо отметить, что фактический объем инвестиций в охрану 

окружающей среды несоизмеримо мал по сравнению с его необходимой 

величиной. Об этом свидетельствует индекс экономической достаточности 

природоохранной деятельности (ИЭД) [4], который отражает соотношение 

фактических объемов финансирования ООС и необходимых для 

рационального природопользования и экономического оптимума при 

оптимальном значении ИЭД-1. Из рисунка 3 видно, что увеличение темпов 

изменения ИЭД незначительно и не влияет на улучшение ситуации в сфере 

охраны окружающей среды (рис. 3). 

 

Рис. 3. Соотношение фактических и необходимых затрат на охрану 

окружающей среды 

 

Эти проблемы прямо связаны с вопросами адаптации человека к 

экстремальным природно-климатическим и социально-экономическим 

условиям региона [5], и имеет множество составляющих (заболеваемость, 

смертность, миграции, ожидаемая продолжительность жизни, занятость 

населения), проявляющихся под воздействием совокупности факторов среды 

[6,7]. Для расчета потенциала здоровья любой территории необходимо 

учитывать особенности динамики смертности и заболеваемости всего 

населения, младенческой смертности и детской заболеваемости в отдельных 

регионах [8]. 
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Общая смертность населения в АЗДВ за последние годы имела 

тенденцию к снижению [2]. Показатели смертности по Якутии были 

стабильно ниже, чем по Чукотке. Это, возможно, связано с тем, что Чукотка 

полностью входят в Арктическую зону с более суровым климатом, а Якутия 

включает кроме арктических территорий еще и более южные районы Сибири 

с более мягким климатом. Кроме того, доступность медицинской помощи в 

отдаленных районах Чукотки и оснащенность медицинскими кадрами хуже, 

чем в Якутии. 

Младенческая смертность обозначила тенденцию к снижению, однако в 

АЗДВ, особенно на Чукотке, она в 2 – 3 раза выше общероссийского 

показателя, что может служить индикатором не только суровости 

климатических условий региона, но и общего уровня дискомфорта 

проживания населения на данной территории. При оценке детской 

заболеваемости в АЗДВ в целом выявлено, что состояние здоровья детей 

достаточно нестабильно в разных арктических регионах. Младенческая 

смертность и заболеваемость здесь зависят от географического положения 

территории, особенностей питания, уровня медицинского обслуживания и 

наличия программ Господдержки. Так в Анабарском улусе Якутии, 

благодаря внедрению федеральных программ по защите детства, 

младенческая смертность с 2000 по 2018 гг. снизилась в несколько раз [9].  

Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания у детей до года, 

как и у взрослых, в АЗДВ, выше, чем в среднем по РФ [10]. Причина – не 

только холодный климат и пониженный уровень кислорода в атмосфере 

Арктики, но и ряд социальных факторов: печное отопление в большинстве 

жилищ арктических районов, распространение курения родителей, 

неблагоприятные условия быта.  

Большую роль играет фактор питания матерей, особенно среди 

коренного населения. Национальное питание с большим количеством белка и 

низким содержанием углеводов, по-видимому, способствует формированию 
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у грудных младенцев достаточно хорошего, по сравнению с показателями по 

РФ, уровню иммунитета. В экстремальных условиях АЗДВ, особенно в 

городских поселениях в настоящее время преобладают европейские 

продукты питания с большим количеством углеводов и недостаточным 

употреблением мяса, что способствует развитию анемии у матерей и детей до 

года. Поэтому при оценке детской заболеваемости необходимо учитывать 

факторы смены питания. Уровень заболеваемости пищеварительной системы 

у детей в возрасте до 1 года сильно нестабилен, местами в несколько раз 

превышает показатели РФ. 

Общая заболеваемость населения арктической зоны Якутии в целом 

выше общереспубликанского значения на 9,4%, общероссийского – на 30,2%. 

С 2000 по 2018 гг. первичная заболеваемость населения здесь увеличилась на 

33,4% (в общем по Республике– на 23,8%, в РФ – на 6,6%). При этом 

наиболее негативная ситуация сложилась в арктических улусах: Усть-

Янском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском, Нижнеколымском, 

Аллаиховском, где заболеваемость в период 2000 – 2018 гг. возросла с 40 до 

60%. В Булунском и Усть-Янском улусах наблюдается быстрый рост 

заболеваемости и возможное их включение в неблагополучную группу. 

Средняя многолетняя заболеваемость в ЧАО составила 1191,7 ‰, что на 

34,1% выше показателя по РФ.  

В структуре первичной заболеваемости населения АЗДВ преобладают 

болезни органов дыхания: Якутия – 53,4%, ЧАО – 52,8. Далее следуют 

травмы, отравления и другие внешние причины. Наблюдалось ухудшение 

ситуации по болезням органов пищеварения. Установлено, что 

среднесуточное потребление основных макронутриентов пищи сельским 

населением находится на нижних границах нормы физиологических 

потребностей. Показатели фактического питания, особенно среди сельского 

населения несбалансированны по энергоценности и всем пищевым 
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веществам, что показало необходимость повышения информированности 

людей по вопросам здорового питания [11]. 

В АЗДВ существует проблема повышенной онкозаболеваемости в 

населенных пунктах, расположенных вдоль рек, куда сбрасываются 

промышленные отходы. Также имеется проблема йододефицитности. В 

структуре эндокринной патологии заболевания щитовидной железы 

находятся на втором месте. Наибольшая частота встречаемости диффузного 

токсического зоба наблюдается в арктических улусах Якутии. Отмечен рост 

аллергических и соматических заболеваний, особенно на удаленных 

северных территориях. Вместе с тем, есть некоторое улучшение ситуации по 

инфекционным и паразитарным болезням. 

Анализ проблем здоровья населения АЗДВ показал, что в зависимости 

от состояния иммунитета, этапы адаптации у пришлого населения 

завершаются либо полным приспособлением к новым условиям среды и 

удовлетворительным здоровьем, либо состоянием дезадаптации и 

хроническими воспалительными процессами. Длительное проживание в 

экстремальных климатических условиях способствует напряжению всех 

адаптационных резервов организма человека. Оценка степени напряжения 

адаптационных процессов, характеристика вариантов адаптационных 

нарушений были выполнены с помощью метода экспресс-диагностики на 

аппаратно-программном комплексе «РОФЭС®» (Регистратор оценки 

функционально-эмоционального состояния), ориентированном на выявление 

дезадаптационного синдрома. При этом интегральной характеристикой 

состояния здоровья является уровень адаптационных возможностей, который 

учитывает гомеостаз, функциональные резервы организма и степень 

напряжения регуляторных механизмов организма. Для оценки 

функционального состояния человека и готовности адаптационных 

механизмов организма формировать функции приспособления к 

окружающей среде была использована характеристика потенциала адаптации 
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(АП) – состояние человека под воздействием стрессогенных факторов, 

складывающаяся совокупностью физиологических и психических 

приспособительных реакций (табл. 2). 

Таблица 2.Потенциалы адаптации групп коренного и пришлого населения в 

некоторых населенных пунктов АЗДВ 

Группы 

населения 

Обсле

дован

о 

челов

ек  

Число людей с высоким 

уровнем АП (% к 

обследованным по группам 

населения) 

Число людей с низким уровнем 

АП (% к обследованным по 

группам населения) 

Смеша

нная 

группа 

Пришлое 

население 

Коренное 

население 

Смеша

нная 

группа 

Пришлое 

население 

Коренное 

население 

Якутск 39 53,8 23,1 30,8 46,2 18 28,2 

Тикси 51 45,1 19,6 25,5 54,9 17,6 37,3 

Анадырь 23 39,1 21,7 17,4 60,9 34,8 26,1 

 

Результаты исследования показали, что число людей с высоким уровнем 

АП было выше в городе Якутске по сравнению с поселком Тикси. Эти 

показатели были выше среди коренного населения по сравнению с пришлым, 

как в Якутске, так и в Тикси. Это свидетельствует о более длительном 

процессе формирования и более высоком уровне приспособительных 

реакций коренного населения региона к условиям среды, а более жесткие 

условия проживания населения в арктическом поселке Тикси и способствуют 

понижению уровня АП, как среди пришлого, так и среди коренного 

населения.  

Специфика сочетания факторов АЗДВ формирует у значительной части 

населения неустойчивое состояние высшей нервной деятельности. С 

продвижением на север растёт частота и тяжесть психических расстройств. 

Помимо природных, социальных и экологических факторов, 

психоэмоциональные перегрузки ведут к срыву адаптационных реакций 

организма, провоцируют развитие заболеваний вследствие нарушения 

гомеостаза. Заболевания развиваются при переходе из донозологических 
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состояний в преморбидные, характерные для состояния "предболезни", а 

затем – в нозологические состояния (заболевания). 

Оценка психоэмоциональных нарушений здоровья отдельных групп 

коренного и пришлого населения Якутии и Чукотки показала, что большая 

часть обследованных групп Якутии и Чукотки пребывала в преморбидном 

(38,6%, 53,6% соответственно) и донозологическом (20,9% и25,1% 

соответственно) состояниях, обозначающих умеренное длительное 

напряжение адаптационных сил организма. Причем процессы дезадаптации 

активнее протекали среди коренного населения, чем у пришлого, что 

свидетельствует о повышенной чувствительности коренного населения 

северных территорий к возникновению и быстрому развитию непривычных 

неблагоприятных изменений окружающей среды.  

При рассмотрении адаптационных физиологических реакций у 

коренного и пришлого населения АЗДВ выявлены следующие особенности 

(табл. 3). В целом у коренного населения преобладала реакция спокойной 

активации. У пришлого населения – реакция повышенной активации, 

характеризующиеся большей степенью функционального напряжения 

различных органов и систем. 

Таблица 3. Адаптационные физиологические реакции у населения, 

проживающего в улусах Республики Саха и городе Анадырь, % 

Адаптацион

ная реакция 

Якутск Намский улус Тикси Анадырь 

коренн

ое 

пришл

ое 

коренн

ое 

пришл

ое 

коренн

ое 

пришл

ое 

коренн

ое 

пришл

ое 

Спокойная 

активация 

58,2 

 

29,8 

 

72,3 

 

31,6 

 

48,3 

 

32, 

 

56,2 

 

40,4 

 

Повышенная 

активация 

11,5 

 

52,4 

 

21,5 

 

44,6 

 

53,2 

 

62,5 

 

21,6 

 

41,3 

 

 

Анализ различий в состоянии популяционного здоровья позволил 

провести медико-географическое зонирование АЗДВ. В его основу было 

положено выделение очагов негативного воздействия на организм человека. 

Их общей характеристикой является нахождение в повсеместно 
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действующих экстремальных природных условиях, а разница состоит в видах 

антропогенного загрязнения и в масштабе его поступления во внешнюю 

среду. По этому признаку составлена иерархия очагов, требующих от 

проживающих в их пределах и поблизости от них людей адаптационных 

реакций разных видов и разной степени интенсивности (рис. 4). 

 

Рис.4. Медико-географическое зонирование АЗДВ. 

 

Образование очагов I порядка обусловлено интенсивным техногенным 

загрязнением. Они соответствуют центрам горнодобывающей 

промышленности и «привязанным» к ним населённым пунктам: Саскылах-

Эбеляхскому и Сиктяхскому алмазодобывающим комплексам, 

расположенным близ золотых приисков Билибино и Певеку, находящимся 

поблизости от разработок каменного угля Эгвекиноту, Беринговскому, 

Анадырю. Сюда следует отнести порты по перевалке угля Тикси и Чокурдах. 

Эти очаги – источники выбросов соединений тяжёлых металлов, серы, 

фосфора, мышьяка, пылевого загрязнения воздуха и водных источников. В 

местах добычи и погрузки каменного угля атмосфера и водные объекты 

насыщены карбонатными взвесями.  

Производимые в этих очагах загрязнители провоцируют заболеваемость 

органов дыхания, зрения, выделительной и сердечно-сосудистой систем, 

желёз внутренней секреции, костно-мышечного аппарата, кожных покровов. 
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Кроме того, предприятия горнодобывающей отрасли относятся к 

производству с повышенной опасностью травматизма, что является 

источником стрессовых ситуаций. В совокупности с протекающим в 

неблагоприятных природных условиях трудовым процессом, эти факторы 

требуют от людей максимальных усилий по адаптации и жизнедеятельности 

в данных условиях. 

Очаги II порядка представлены административными центрами улусов 

Арктической зоны Республики Саха, а в Чукотском автономном округе – его 

административным центром – селом Лаврентия. Производство здесь 

представлено либо некрупными предприятиями местной промышленности, 

либо вовсе отсутствует. Но в силу значительной (по меркам региона) 

концентрации населения, эти очаги являются источниками бытового 

загрязнения окружающей среды. Особенность его проявления состоит в том, 

что данные населённые пункты в большинстве лишены систем защиты от 

выбросов тепло- и энергообъектов, водоочистных сооружений, отлаженной 

утилизацией бытовых отходов.  

В условиях низкой способности местной природной среды к 

самоочищению, произведённые в этих очагах загрязнители накапливаются и 

в критическом количестве поступают в организмы местных жителей. В 

результате, для очагов II порядка более характерны патологии, связанные с 

болезнями пищеварительной и выделительной систем, печени, желёз 

внутренней секреции. Вместе с тем, следует отметить, что поступление 

объёмов загрязнителей в окружающую среду и, соответственно, в 

человеческий организм, здесь существенно ниже, чем в очагах I порядка. 

Соответственно, от жителей очагов II порядка для нейтрализации внешних 

негативных воздействий требуется меньше адаптивных усилий, чем от 

людей, находящихся в эпицентрах индустриального загрязнения АЗДВ. 
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Очаги III порядка по общим показателям своего воздействия на 

человеческий организм схожи с очагами II порядка. Различия между ними 

состоят в следующем: 

- эта категория очагов представляет собой малые, часто насчитывающие 

несколько десятков жителей, населённые пункты глубинных территорий 

АЗДВ. Производство и накопление загрязнителей антропогенного 

происхождения здесь хотя и имеют место, но величины их малы; 

- спектр влияющих на состояние здоровья факторов антропогенного 

загрязнения представлен здесь ограниченным (от 2 до 4) числом категорий. 

Причём их набор сильно варьирует от места к месту; 

- очаги III порядка отличаются наибольшей архаизацией медико-

географических проблем. Это обусловлено тем, что из-за их значительной 

коммуникативной изоляции от других населённых пунктов, а также – из-за 

низкой степени проявления в их пределах антропогенных патогенных 

факторов, адаптационные усилия их жителей, по преимуществу, имеют 

традиционный характер и направлены на преодоление проявлений 

отрицательного влияния на их здоровья со стороны природной среды. 

Анализ размещения выявленных очагов и их территориальных 

сочетаний позволил выделить зоны, которые различаются между собой 

общими характеристиками набора и степеней воздействия природных и 

антропогенных факторов на организм человека. 

Всего выделено три типа зон:  

- I типу присущ полный региональный спектр и высокая интенсивность 

отрицательного воздействия естественных и антропогенных факторов на 

здоровье проживающих в его пределах людей. Соответственно. от них здесь 

требуется максимум адаптационных усилий; 

- II тип отличается наличием лишь очагов III порядка, что обуславливает 

относительно слабое воздействие антропогенных факторов на человеческий 

организм и требует от местных жителей адаптационных усилий, которые в 
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основном связаны с преодолением негативного проявления природных 

условий; 

- III тип представлен неосвоенными и практически незаселёнными 

территориями. В силу отсутствия в их пределах производства и сколь-нибудь 

значительного населения, адаптационная проблематика для них неактуальна.  

В силу мозаичности медико-географического фона региона, зона I типа 

сегментирована на несколько секторов. Сектор "А" занимает центральное 

положение в АЗДВ и простирается от Булунского и Жиганского улусов 

Якутии до городского округа Певек на Чукотке. В ней сосредоточено 

большинство горнодобывающих и административных центров региона, 

между которыми имеется сеть мелких стационарных поселений и временных 

оленеводческих стоянок. Сектора "B" и "C" по своим характеристикам 

идентичны сектору "А", но отличаются от него меньшими размерами. Сектор 

"В" занимает Анабарский и север Оленёкского улусов Якутии; сектор "С" – 

Чукотский муниципальный район, Провиденский городской округ, 

прибрежные части Иультинского и северо-востока Анадырского районов 

Чукотки. 

Очевидно, что данная зона является наиболее неблагополучной в 

экологическом и медико-географическом отношениях, и требует 

дальнейшего изучения развития адаптаций её населения к неблагоприятным 

условиям. 

Зона II типа занимает ограниченную территорию на юго-востоке 

Билибинского и юго-западе Анадырского районов, где в относительной 

изоляции расположено несколько оленеводческих хозяйств. Их жители в 

малой степени соприкасаются с экологическими и медицинскими 

проблемами региона, которые спровоцированы его промышленным 

освоением. Поэтому имеющиеся здесь адаптационные процессы, главным 

образом, связаны с традиционным для аборигенов региона преодолением 

последствий негативного воздействия природной среды. В этом отношении 
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данная зона уникальна, т.к. позволяет проводить наблюдение (с некоторыми 

неизбежными в настоящее время допущениями) за развитием адаптации 

человека к условиям дикой природной среды в современных условиях при 

минимуме техногенного воздействия на этот процесс; в том числе – с учётом 

протекающих в настоящее глобальных климатических изменений. 

Зона III типа представлена двумя относительно небольшими 

территориями. Одна из них расположена на стыке восточной части 

Оленёкского улуса с западными частями Булунского и Жиганского улусов; 

вторая расположена в пределах Чукотского АО, занимая большую часть 

Иультинского, север и центр Анадырского районов. Эти территории из-за 

отсутствия постоянного населения фактически находятся «вне поля» 

изучения изложенной в данной публикации тематики. 

Выводы. Все обстоятельства свидетельствуют о том. что значение 

Арктической зоны Дальнего Востока в дальнейшем будет приобретать всё 

большее значение как источника минерального сырья повышенной 

востребованности. Таким образом, давление на её природную среду в 

перспективе будет нарастать. Учитывая хрупкость экосистем этого региона, 

последствия данного процесса могут принять катастрофический для него 

характер. Поэтому безотлагательным представляется принятие комплекса 

мер по их защите от техногенного воздействия. При этом следует принимать 

во внимание, что таковой должен сочетаться с осуществлением программ по 

защите здоровья проживающего здесь населения. Его адаптационные 

"механизмы" к консолидированному воздействию экстремальных природных 

условий и негативному воздействию индустриального загрязнения находятся 

на начальной стадии изучения и требуют дальнейшего развития. Одной из 

его сторон является медико-географическое зонирование АЗДВ, которое 

ранее не проводилось, но может служить визуальной основой принятия 

практических мер по природоохранной и здравоохранительной деятельности 

в регионе. Изложенный нами опыт его осуществления имеет 



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 

предварительный характер. Поэтому работа в данном направлении будет 

продолжена, а полученная территориальная картина, мере накопления и 

анализа собранных материалов, будет дополняться и детализироваться. 
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