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НА ОСНОВЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
В.В. Чистова, Е.А. Логунова, К.О. Пашинская, Е.М. Рыжикова,
Е.Д. Романова, А.Г. Васильев, А.Н. Удалов
В статье проведен анализ литературных источников по вопросу организации туристической безопасности здоровья в Арктике. Арктические
территории РФ обладают потенциалом и перспективой развития туризма.
Часть лиц, пребывающих с целью туризма в условиях Арктики имеют высокую степень уязвимости к действию природных факторов среды даже
при создании комфортных условий, которая определяется при оценке уровня
состояния здоровья и адаптационного потенциала организма. В условиях
Арктики возникает угроза безопасности здоровью, которая выражается
ухудшением функционального состояния и обострением хронических заболеваний. Приведены методы оценки психофункционального состояния организма человека в условиях Арктики, позволяющие выявить ранние нарушения
адаптации и определить особенности хронических заболеваний. Делается
вывод о необходимости, с позиции комплексного подхода, изучить уровень
состояния здоровья туристов и разработать программу, которая будет
препятствовать развитию дезадаптации и сопряженных с ней патологи-
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ческих состояний. Поддержание исходного уровня здоровья и профилактика
развития дезадаптации и сопряженных с ней патологических состояний поспособствует обеспечению безопасности здоровья при нахождении туриста
на территориях, входящих в состав Приарктической и Арктической зоны
Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктика; экстремальность Приарктических территорий; экстремальность Арктических территорий; Арктический туризм;
акклиматизация; адаптация организма; экстремальные климато-географические факторы среды; Арктическая профилактическая медицина
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF ARCTIC
TOURISM SAFETY BASED ON BIOMEDICAL
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The article analyzes the literature on the organization of tourist health safety in the
Arctic. The Arctic territories of the Russian Federation have the potential and prospects for the development of tourism. Some people staying for the purpose of tourism
in the Arctic have a high degree of vulnerability to the action of natural environmental
factors even when creating comfortable conditions, which is determined when assessing the level of health and the adaptive potential of the body. In the Arctic, there is a
threat to health safety, which is expressed by a deterioration in the functional state
and exacerbation of chronic diseases. Methods for assessing the psycho-functional
state of the human body in the Arctic are presented, which make it possible to identify
early adaptation disorders and determine the characteristics of chronic diseases. It
is concluded that it is necessary, from the standpoint of an integrated approach, to
study the level of health of tourists and develop a program that will prevent the development of maladjustment and associated pathological conditions. Maintaining the
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initial level of health and preventing the development of maladjustment and associated
pathological conditions will contribute to ensuring health safety when a tourist is in
the territories that are part of the Arctic and Arctic zones of the Russian Federation.
Keywords: Arctic; extremality of the Arctic territories; Arctic tourism, acclimatization; adaptation of the body; extreme climatic and geographical factors of the
environment; Arctic preventive medicine
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Регионы, территории которых входят в состав Арктической и Приарктической зоны России обладают значительным потенциалом для развития многих видов туризма: культурно-исторического, этнографического,
экологического, активного природного, маршрутного. Программа по продвижению Арктического туризма обозначена в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года» (указ Президента РФ от 26 октября
2020 г. № 645) [11].
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики в области туризма поставила своей целью к 2035 году увеличить
турпоток в Арктику в три раза. 29 мая 2021 года Ростуризм выступил с
инициативой разработать международные стандарты и системы стандартной классификации для туризма в Арктической зоне.
Ученые, такие как Н.М. Бызова, Ю.Г. Гаврилов, К.С. Зайков, Л.О. Зелюткина, А.В. Карпова, Е.М. Коростелев, В.С. Кузнецов, Ю.Ф. Лукин,
Е.Е. Плисецкий, Д.В. Севастьянов, Н.К. Харлампьева указывают причины перспективности развития арктического туризма. Во-первых, развитие
арктического туризма, будет способствовать социально-экономическому
развитию регионов и благосостоянию населения. Во-вторых, развитие арктического туризма, повысит доступность территорий Арктики и интерес к изучению современным человеком малоизвестных и малодоступных
территорий Арктики. В-третьих, развитие арктического туризма, даст особенный турпродукт, отличающийся от всего ранее представленного на туристическом рынке с наличием драйва, экстрима и ярких впечатлений [1].
В качестве ключевых секторов туризма в Арктике выделяют: круизный
туризм, этнографический туризм (достопримечательности коренных наро-
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дов), активный природный туризм (рекреационная охота, рыбалка, наблюдение за северным сияние) и зимний туризм. Развитие туризма в Арктике
требует в свою очередь повышения обеспечения безопасности и поддержания оптимального уровня здоровья. Обеспечение высоких стандартов жизнеобеспечения в условиях Севера и развитие фундаментальной и прикладной
науки, инновационных технологий и современного образования в интересах
Арктики также относится к стратегическим национальным приоритетам развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности [11].
Цель: Изучить эффективное управление безопасностью туризма в Арктике, на основе медико-биологических прогностических моделей адаптации к экстремальным условиям.
Туристическая деятельность в Арктике формируется на основе предлагаемых туристическими компаниями услуг (туров), которые в определенной степени привлекательны для туристов. Привлекательность и интерес
к территориям Арктики обусловлена географическим положением (малодоступностью) и природно-климатическими особенностями, в тоже время
с возможностью получения неповторимого опыта пребывания на Севере
в экспедиционном путешествии. С арктическими районами Земли часто
ассоциируется «пустота», дающая эмоциональную разгрузку, за которой
стремятся многие туристы с целью освобождения от рутинной повседневности и проблем. Особой привлекательностью для туристов обладают
экспедиции на Северный полюс. Круизный туризм к Северному полюсу
несмотря на то, что является одним из самых дорогих направлений арктического туризма, продолжает пользоваться устойчивым спросом.
Среди территорий у туристов вызывают интерес: Мурманская, Архангельская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные
округа, республики Карелия, Коми, Саха и Красноярский край. Наибольшее количество туристических туров предлагается в Архангельской и
Мурманской области, более 30 туров в Ямало-Ненецком АО, и примерно
равное количество туров в Ненецком АО, Чукотском АО, Республике Саха
и Красноярском крае [2]. Развитию туризма в Ханты-Мансийском автономном округе благоприятствует рост интереса туристов к культурному
наследию коренных малочисленных народов, а также наличие развитой
туристической инфраструктуры и туристического потенциала.
Помимо природно-географических, историко-культурных и социально-экономических условий на развитие туризма оказывает значительное
влияние целевые установки государственных и общественных структур,
а также маркетинговые стратегии бизнеса [3]. Перспективы развития ту-
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ризма в Арктике зависят как от общей макроэкономической среды для бизнеса, так и от степени сотрудничества бизнеса и государства [2]. Туризм
развивается более успешно в странах при активном участии государства в
туристическом бизнесе и, наоборот, в тех странах, где отрасль предоставлена сама себе, развитие бизнеса происходит слабо [12].
Область туризма в Арктике находится в начале формирования. Развитие туризма становится альтернативой для социально-экономического развития северных регионов. [1,11]. Для поддержания оптимального
уровня социально-экономического развития Арктических регионов немаловажной является задача по сохранению и укреплению здоровья населения. Здоровьесбережение трудоспособного населения, проживающих на
Арктических территориях неразрывно связано с качеством жизни и доступностью медицинской помощи. К перечню актуальных мероприятий
по обеспечению доступной медицинской помощи населению, проживающему на Арктических территориях РФ, относится образование пунктов,
обеспечивающих мониторинг состояния здоровья, позволяющий осуществлять раннюю диагностику и профилактику болезней, а также оказание
экстренной помощи в случаях необходимости [22].
Несомненно, что процесс адаптационных перестроек в организме человека к климатогеографическим условиям Севера, состояние его здоровья
и уровень работоспособности тесно связаны. В Приарктической и Арктической зоне РФ экстремальность и субсэкстремальность территорий обусловлена совокупностью факторов: низкие температуры (холод), нарушение
фотопериодики, недостаточная оксигенация, резкие колебания атмосферного давления, повышение уровня геомагнитной напряженности, неионизирующие космические излучения. Доминирующий фактор Заполярья – холод.
В условиях Севера повышенная теплопродукция в сезон низких температур приводит к снижению эффективности физической работы. Изменение
привычной фотопериодики приводит к развитию десинхронизации функциональной активности различных систем организма. В период полярной
ночи развивается состояние психоэмоциональной напряженности, обусловленной сенсорной депривацией [13]. Процесс адаптации к экстремальным
факторам сопровождается компенсаторно-приспособительными реакциями,
направленных на оптимальное обеспечение деятельности [5]. Климатогеографические условия Севера в период адаптации предъявляют повышенные нагрузки на различные функциональные системы организма человека
с возможным развитием дезадаптационных реакций и определяют особенности течения хронических заболеваний.
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Результаты
Действие комплекса факторов, таких как: холод, недостаточность кислорода в высоких широтах, развитие усталости из-за энергодефицита, развитие эмоционального напряжения, обострение хронических заболеваний
сказывается на безопасности туристического похода. Для предотвращения обострений хронических заболеваний, профилактики соматических
последствий психоэмоционального напряжения при акклиматизации к
определенной территории Арктической зоны РФ необходима разработка алгоритма психофизиологического отбора, позволяющего определить
необходимые мероприятия, направленные на поддержание уровня здоровья и работоспособности [21]. Для оптимального нахождения в экстремально-климатических условиях Севера необходимо проводить оценку
риска развития неинфекционных заболеваний и адаптационного потенциала [23]. Следовательно, качественный психофизиологический отбор
необходимо обеспечивать и туристическим группам с целью нахождения
в условиях Арктики [15].
Психофизиологический отбор может проводиться методом проведения
зрительно-моторного теста и регистрации кардиоритмограммы с оценкой
исходного функционального напряжения [16]. Оценку соматического и психического состояния здоровья также проводят за счет определения содержания показателей в сыворотке крови (концентрация тироксина, прямого
билирубина, IgA и IgE) и использования психологических тестов [19].
Реакции периферической крови на экстремальные климатогеографические факторы появляются первыми и достаточно объективно предупреждают о возможных напряжениях регуляторных механизмов [25]. При
отборе для работы в экстремальных условиях Приарктического региона
для выявления лиц, имеющих риск патологии проводят оценку содержания лимфоцитов, малых лимфоцитов в лимфоцитограмме и содержание
зрелых функционально активных Т-клеток (CD3+), что позволяет выявить
риск формирования Т-хелперного иммунодефицита у человека в условиях
Арктики [20]. По данным научного исследования у жителей, проживающих на Арктических территориях Кольского полуострова регистрируется лимфопения в 20% случаев с Т-хелперным дефицитом в 37% случаев,
зимой отмечается более высокий процент наблюдений случаев нейтропении (до 13%) и дефицита фагоцитарной защиты [25]. Ослабление иммунной регуляции является ключевым вопросом здоровья и благополучия,
который волнует коренное население Севера Сибири [27]. Именно коренные народы Севера продолжают свою жизнедеятельность в тесной связи
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с окружающей средой в условиях, оказывающих значительное влияние
на здоровье [29].
У лиц, участвующих в арктических экспедициях из регионов России
с разными климатогеографическими условиями наблюдаются различия
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Наблюдается
снижение относительной мощности HF-диапазона у жителей северных
регионов [24]. Коррекция вегетативного баланса проводится с помощью
биологически обратной связи (БОС). Человек вырабатывает навык контролировать свое функциональное состояние: поддержание значений показателя LF/HF в диапазоне 1,5-2,5 в разных моделируемых ситуациях
(расслабляющая музыка, болевая электростимуляция, резкие неприятные
звуки), что в последующем применимо для коррекции эмоционального
напряжения [17]. К наиболее значимым физиологическим параметрам для
проведения отбора относится определение симпато-адреналового баланса
вегетативной нервной системе (LF/HF) при 5-минутной фоновой пробе и
при ортостатической пробе (6 мин.). За счет проведения психологических
тестов (личностный адаптационный потенциал, многоуровневый опросник «Адаптивность», оценка нервно-психической устойчивости: анкета
«Прогноз» и «Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности») проводится оценка психофизиологических параметров. По физиологическим и психофизиологическим параметрам
рассчитывается показатель пригодности [18].
Вопрос обеспечения адаптации к экстремальным климато-географическим факторам Арктических территории остается актуальным, поскольку
часть лиц, проживающих или пребывающих на ее территории имеет относительно высокую степень уязвимости к действию природных факторов
среды [25,26] Опыт проведенных научных исследований на территориях
северных регионов позволяет определиться с оптимальными методами
выявления ранних нарушений адаптации и своевременной профилактики заболеваний.
В связи с возрастающей популярностью туризма разных направлений
в Арктике, проблема организации туристической безопасности здоровья
становится важной и требующая анализа. Безопасность состава туристической группы зависит как от степени освоенности, инфраструктуризации
территории (маршрута), технической подготовки, так и от функционального состояния и адаптационного потенциала организма.
В туризме безопасность рассматривается в виде освоения инструктажа
«техники безопасности». Однако, в активных видах туризма при соверше-
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нии маршрута наиболее значимы климатогеографические условия. В виду
того, что регионы в которых развивается активный туризм, обладают своими особенностями климатогеографическим условий, ставится задача оценить безопасность популярных маршрутов в разных регионах страны [8].
Например, уже проводилось исследование по оценке функционального
состояния на основе интерпретации показателей исследования деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма при срочной
адаптации к условиям средне-высокорья в Приэльбрусье. У состава туристической группы, в которую входило 10 молодых мужчин в возрасте от
16-26 лет, постоянно проживающих в условиях низкогорья, не наблюдалось значительного напряжения функциональных систем организма, что
объясняется высоким адаптационным потенциалом организма [4].
По данным научных исследований в условиях Севера Сибири природно-климатические условия оказывают влияние на заболеваемость лиц, преимущественно пребывающих из других географических регионов России,
главным образом в период их адаптации по причине снижения иммунологической реактивности [7]. Изменение физиологических реакции иммунной
системы зависит от адаптационного потенциала организма к комплексу негативных экологических факторов, который можно определить по оценке
работы парасимпатического и симпатического отделов ВНС. Отмечается,
что состояние напряжения механизмов адаптации связано с началом процесса стрессирования [10]. О влиянии дискомфортных климатогеографических
факторов на заболеваемость населения представлено в научно-исследовательских работах по изучению состояния иммунной системы взрослых
жителей Архангельска. Так, частота распространения дефектов иммунной
защиты у практически здорового населения Архангельской области зависит
от степени дискомфортности района проживания [9]. Изучение иммунного
статуса у жителей, проживающих на территории заполярного района (Ловозерский район) Мурманской области показал, что к воздействию экстремальных климатогеографических факторов не могут адаптироваться лица,
которые не обладают определенным адаптационным резервом и не имеют
возможности полного восстановления исходных уровней эффективности
адаптационных реакций в летний период [25].
Заключение
Таким образом, Арктика для нас становится важным регионом с экономической, стратегической и геополитической точки зрения [14]. Изменения климатических параметров в Арктике обусловливают позитивные

Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Том 13, №4, 2021

305

и негативные последствия, которые необходимо исследовать и предусмотреть компенсаторные инженерно-технические, социальные и медико-биологические меры обеспечения проживания и пребывания человека
на Севере [6].
Для обеспечения безопасности здоровья при нахождении туристов в
Арктике необходимо обеспечить комплексный психофизиологический отбор. Оценка климатогеографических условий региона, местности и инфраструктуры маршрута даст представление о возможности возникновения
опасностей при совершении туристического маршрута. Опыт научных исследований процесса адаптации к условиям Севера позволяет построить
ряд профилактических мероприятий по предупреждению развития дезадаптации и смежных патологических состояний.
На данный момент не сформирован комплексный подход к отбору и
контролю текущего состояния организма, к профилактике дезадаптации,
который способствовал бы безопасному нахождению туристов в Арктике,
а также учитывал: первичное, текущее психофункциональное состояние
организма, длительность пребывания и степень воздействия климатогеографических факторов.
Проект (Центр компетенций Арктика) предполагает изучение психофункционального состояния туристов, пребывающих на территориях Арктики и направлен на формирование комплексного подхода к отбору и
контролю текущего состояния организма, к профилактике дезадаптации,
который способствовал бы безопасному нахождению туристических групп
в Арктике. Будет определена индивидуальная длительность безопасного
пребывания туриста на территориях Арктики с учетом первичного и текущего психофункционального состояния организма с учетом климатогеографических факторов территории маршрута туриста, сезонности. А
также будут разработаны комплексные алгоритмы отбора, текущего контроля, профилактика дезадаптации и сопряженных с ней патологических
состояний для туристов, пребывающих на территориях Арктики.
Проект включает создание передвижных отрядов сопровождения. Психофизиологический отбор туристов, планирующих маршрут в экстремальных и субэкстремальных условиях Арктики включает сбор необходимой
информации: возраст, наличие хронических заболеваний, место постоянного жительства и оценку психофункциональных параметров для первичного контроля состояния здоровья.
Комплексная оценка функционального состояния организма человека
в условиях влияния экстремальных факторов среды трудоемка. Оценка
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состояния функциональных систем организма разными методами может давать разные результаты, следовательно, отражать разные уровни
функциональных состояний. При оценке влияния экстремальных факторов значительное внимание уделяется характеру изменений показателей
функционального резерва организма [28]. Необходимо также учитывать
уровень стрессированности и трудоспособности состава туристической
группы.
Передвижной отряд сопровождения предварительно проводит анализ
маршрута, местности, климатогеографических факторов территории. Анализ психофункционального состояния организма состава туристической
группы направлен на предотвращение ситуаций ухудшения состояния
здоровья, обострения хронических заболеваний и развития психоэмоционального напряжения. Следовательно, деятельность передвижного отряда сопровождения направлена на обеспечение безопасности здоровья и
поддержание исходного уровня здоровья в условиях Арктики. Постоянная информация текущего состояния здоровья всех членов туристической
группы, дает возможность принятия решений по комплексу мер, направленных на предотвращение развития дезадаптации.
Своевременная оценка психофункционального состояния туристов,
позволит определить конкретные профилактические мероприятия в рамках программы, которые будут препятствовать развитию дезадаптации и
сопряженных с ней патологических состояний, что поспособствует безопасному нахождению туриста в Арктических регионах.
Информация о конфликте интересов. Конфликт интересов отсутствует.
Информация о спонсорстве. Работа выполнена без спонсорской поддержки.
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