
В.П. Андреев1, А.И. Андриянов1 , Ю.Н.Закревский2

1Федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова»

2Мурманский арктический государственный университет

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И УСЛОВИЙ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Ключевые задачи государственной политики РФ 
в области медицинского обеспечения в Арктике:

•изучение влияния экстремальных факторов 
окружающей среды на человека

•развитие видов медицинской помощи, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

населения

•устранение вредного влияния факторов среды 
обитания
•предупреждение возникновения и распространения 
заболеваний
•раннее выявление их причин и условий развития

*Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года



Условия в Арктике сильно различаются не только по 
сезонам (полярный день летом и полярная ночь 
зимой), но и по видам военного труда (в помещении и 
вне его).

При этом низкая 
температура воздуха 
(до -50°С и более в 
зимний период), 
высокая скорость 
(сила) ветра (до 15–18 
м/с и более), высокая 
относительная 
влажность воздуха 
(75–100%) в летний 
период, низкая (до 
30%)зимой оказывают 
наибольшее влияние 
при работах под 
открытым небом.



Условия в Арктике сильно различаются не только по 
сезонам (полярный день летом и полярная ночь 
зимой), но и по видам военного труда (в помещении и 
вне его).

Заболевания и 
поражения, связанные 
с воздействием 
холодового фактора, 
травмы, 
обусловленные 
сложным характером 
местности и сильным 
ветровым 
воздействием, 
заболевания кожи и 
подкожной клетчатки, 
органов дыхания.

▪ У работающих под 
открытым небом



СТРУКТУРА  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ –2018»

Нозология Офицеры В/с по контракту

ОРЗ 3 5

Острый тонзиллит - 1

Синдром неязвенной диспепсии 1 -

Дорсалгия 2 -

Дерматиты - 2

Гнойные заболевания кожи и ПЖК - 3

Травмы 1 1

*Численность отряда 22 человека, в т.ч. 6 – офицеры, 16 – служащие по контракту



Условия в Арктике сильно различаются не только по 
сезонам (полярный день летом и полярная ночь 
зимой), но и по видам военного труда (в помещении и 
вне его).

Заболевания, 
обусловленные 
гиподинамией, 
заболевания опорно-
двигательного 
аппарата, сердечно-
сосудистой системы и 
органов пищеварения

У работающих в закрытых 
помещениях



Факторы, оказывающие влияние 
на обе группы военнослужащих

▪ световой режим, не соответствующий 
биологическим ритмам человека европейского 
экотипа

▪ обеднённая минеральными элементами вода

▪ геомагнитные возмущения, свойственные 
авроральной зоне северного полушария

▪ высокая изменчивость геофизических и 
гелиофизических факторов

▪ гиповитаминозы и микроэлементозы



Применение нутрициологических подходов 
для профилактики иммунодефицитных
состояний в Арктике предусматривает:
•Изучение  культуры питания  
коренных народов 
соответствующей климато-
географической области

•Учет естественных пищевых 
предпочтений, проявляющихся в 
условиях питания в домашних 
хозяйствах в Арктической Зоне

•Изучение опыта питания в 
организованных коллективах в 
регионах с холодным климатом

•Оценку результатов 
экспериментов на добровольцах 
по тестированию рационов с 
модифицированным составом 
нутриентов



Разнообразие климатических зон 
Российской Федерации



Потребление продуктов питания в домашних 
хозяйствах (в среднем на потребителя в 
кг/год)
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Главной особенностью рациона мурмончан является низкая 
доля углеводов – менее 50%, что следует признать 
свойством, адекватным условиям жизнедеятельности людей, 
большую часть времени проводящих в помещениях.

Структура питания в домашних хозяйствах 
Мурманской области в сравнении с другими  
регионами Российской Федерации 



Структура рационов, применяемых в питании 
организованных групп в районах с холодным климатом



Показатели сыворотки крови на 
различных рационах в п. Диксон 
(по Л.Е. Панину, 2013)

Показатели Рацион

углеводный белково-липидный

Кортизол, нмоль/л 410  18 306  21

Инсулин, пмоль/л 98,7  7,1 88,5  8,3

Общие липиды, г/л 2,90  0,18 1,81  0,15

Триглицериды, 
моль/л

1,43  0,07 0,93  0,12

СЖК, мкмоль/л 342   14 480  38



Питание в группах военнослужащих, различающихся 
интенсивностью физической составляющей труда и степенью 
воздействия холодового фактора может быть организовано по 

единой схеме, но различаться количественно.

При работах под открытым 
небом

При работах в защищенных 
от холода помещениях



Доклад окончен. 
Благодарю за внимание!


