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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯНАО 

Обосновывается необходимость использования здоровьесберегающих технологий, которые 
имеют все признаки социальных технологий, позволяющих применять инструментальную методику 
социальной регуляции.  

Социально-технологическое обеспечение развития арктических районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) актуализирует основные мероприятия по охране здоровья населения, 
оптимизирует жизнедеятельность человека в ситуации высоких климатических рисков и неблаго-
приятных экологических условий. Они проявляются в разреженности воздуха, низких температу-
рах, отсутствии нормального светового дня, высокой скорости ветра, перепадах атмосферного 
давления, особенностях воды и питания, что приводит к росту сезонных депрессий, нервно-
психическим патологиям и в целом к росту структурно-динамических показателей заболеваемости. 

Установлено, что физическое, психическое и социальное здоровье населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа играет важную роль в неоиндустриальном освоении Крайнего Севера и Арктики, что 
требует совершенствования технологического основания социальной политики в сфере здоровья. 

Выявлены и систематизированы технологические параметры предотвращения социальной 
деградации населения автономного округа и воспроизводства его здоровья на более высоком 
качественном уровне. Проанализированы возможные модификации их сочетания и практического 
применения для решения медико-социальных проблем изучаемой территории.  

На основе вторичного анализа ранее проведенных социологических исследований, а также 
изучения документов и статистических данных по ЯНАО, сделан вывод о положительной динамике 
реализации здоровьесберегающих технологий в округе, предложены направления их дальнейшего 
совершенствования. 

По результатам исследования сделан вывод о первостепенном значении использования со-
циальных здоровьесберегающих технологий прежде всего в контурах соматической и психологи-
ческой социосредовой адаптации посредством становления и развития консалтинговой деятель-
ности, государственных и корпоративных программ сохранения здоровья жителей Ямала. Совер-
шенствование социально-технологической составляющей здоровьесбережения позволяет 
успешно координировать и регулировать все социальные сегменты деятельности по укреплению 
здоровья населения автономного округа, что в целом способствует устойчивому развитию ЯНАО. 

Ключевые слова: арктический регион, здоровьесберегающие технологии, здоровье населе-
ния, ресурсы человека, социальные технологии, территория, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 
Введение. Многие исследователи социально-медицинских проблем в ка-

честве мер по улучшению общественного здоровья предлагают совершенство-
вать социальные технологии, реализуемые в этой сфере. Здоровьесберегающие 
технологии являются составным элементом большой группы социальных тех-
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нологий. В контексте изучаемой проблематики они рассматривается как инст-
рументальное средство общественных преобразований и метод достижения ак-
туальных целей социума. Благодаря использованию различных методик осуще-
ствляется целенаправленное воздействие на социальные объекты с целью дос-
тижения их новых свойств и качеств. В группе лечебно-профилактических 
мероприятий их применение оптимизирует процессы регулирования и коорди-
нации осуществляемых действий и решений, что способствует решению ключе-
вых отраслевых проблем и в значительной степени усиливает функциональные 
возможности системы социального регулирования.  

Обзор литературы. К. Поппер обосновывает социально-технологический 
подход в качестве инструментального метода, рассматривая его как разновид-
ность социальной инженерии, способной «улучшить мир, в котором мы живем 
за счет постепенных реформ и демократического воздействия на общество» 
[1, c. 167]. Можно считать рационально технологичной формулу Дж. Локка «в 
здоровом теле – здоровый дух» [2, c. 412]. По мнению А. Смита, «благоразумие, 
направленное для сохранение здоровья, считается качеством, почтенным для 
индивида» [3, с. 211]. В Уставе ВОЗ здоровье маркируется не только как «отсут-
ствие болезней и физических дефектов, но и как состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия» [3]. 

И.В. Патрушев полагает, что технологии призваны соответствовать обще-
ственным целям, они позволяют добиваться их реализации за счет изменения 
порядка, последовательности необходимых операций в социальных обстоя-
тельствах [4, c. 26]. 

По мнению Л.Я. Дятченко, социальная технология – это «специально ор-
ганизованная область знания о способах и процедурах оптимизации жизнедея-
тельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и 
обновления общественных процессов» [5, с. 52].  

А.М. Нагимова считает, что здоровьесберегающие технологии представ-
ляют собой открытую и достаточно сложную поликомпонентную динамиче-
скую систему, некую совокупность соматических, психических и непосредст-
венно социальных составляющих. Упорядочение всех этих элементов позволя-
ет их использовать по всем основным векторам [6]. 

Квалифицированное применение социальных технологий в сфере здраво-
охранения требует разработки стратегических планов и адекватных тактиче-
ских решений. Особенно это актуально в условиях Арктики, где на здоровье 
населения значительное воздействие оказывают климатические, географиче-
ские и различные биосоциальные факторы [7–11]. Так, В.М. Ахметов относит 
к рискогенным факторам данного пространства плохие погодные явления, 
низкие температуры, влажность, резкую смену климата, перепады давления, 
полярную ночь и т.д. [12]. 

Для решения актуальных задач сохранения здоровья населения арктиче-
ской зоны Н.Х. Гафиатулина, Н.П. Любецкий, С.И. Самыгин предлагают в ос-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

40 

нову концепции здоровьесберегающих технологий заложить дихотомическую 
парадигму, позволяющую одновременно осуществлять поддержку биологиче-
ской системы организма и совершенствовать все общественные институты 
[13]. Они считают, что здоровье является интегрированным показателем со-
стояния организма человека. Следовательно, дуальная обусловленность чело-
веческой сущности определяет и многомерность категории «здоровье», позво-
ляя говорить о его соматическом (физическом), психологическом и непосред-
ственно социальном аспектах. При этом соматическое здоровье подразумевает 
не только отсутствие каких-либо заболеваний, но также высокое качество 
функциональных составляющих всего организма человека. 

По мнению А.И. Егоровой, В.Я. Давыдовой, немаловажную роль в оценке 
социального самочувствия человека играют психологические параметры, кото-
рые напрямую связаны с климатическими условиями, состоянием экологии и 
окружающей среды, негативно влияющими на человека. Ученые подчеркивают, 
что чем больше индивид живет в северных широтах, тем психически хуже он 
себя чувствует [14]. Эту же точку зрения, подкрепленную эмпирическими дан-
ными, доказывают Р.Н. Захарова, А.Е. Михайлова, Л.Ф. Тимофеев. На основе 
сравнительного анализа ими выявлена зависимость здоровья от районирования: 
сельские, промышленные и арктические территории. Так респонденты, прожи-
вающие в районах Крайнего Севера, чаще других отмечают существенное 
ухудшение своего состояния, указывают на значительный рост тревоги, депрес-
сии, отсутствие положительных эмоций. Ментальное самочувствие опрошенных 
в арктической группе особенно не зависит от пола и возраста, но напрямую кор-
релирует со сроками пребывания на северных территориях [15, c. 41]. 

Результаты. На основе ранее проведенного анализа выявлены причины 
смертности трудоспособного населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Прежде всего, это болезни органов системы кровообращения (21,2 случая на 
10 тыс. чел.), несчастные случаи, отравления и травмы (12,8 случаев на 10 тыс. чел.). 
Отравления некачественным алкоголем, передозировка наркотиков, суицид и 
убийства составляют почти половину причин смертности [16]. При этом само-
оценка здоровья достаточно высока, особенно у мужчин (таблица). 

Самооценка здоровья жителями Ямало-Ненецкого 
автономного округа (% от опрошенных) 

Оценка своего здоровья 2010 г. 2020 г. 
Чувствую себя хорошо 40 38 
Иногда болею 36 35 
Часто болею 10 12 
Хронический больной 8 8 
Инвалид 3 2 
Затрудняюсь ответить определенно 3 5 
Итого 100 100 
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В этих условиях необходимо акцентировать внимание на ключевых здо-
ровьесберегающих технологиях, определив степень их значимости и влияния 
на изменение качества жизни человека в условиях Арктики. Прежде всего, это 
должны быть те направления, которые способствуют корректировке и под-
держке соматического и психического здоровья граждан.  

Отметим, что единым основанием их реализации выступают технологии 
организационно-управленческого характера, комплексно осуществляемые в 
пространстве всего социума: методы государственного регулирования, прак-
тики общественной самоорганизации (включая сетевые формы), совершенст-
вование муниципальных сервисов и т.д.  

Применение технологий, направленных на сохранение соматического 
здоровья, предполагает совершенствование физического состояния людей, не-
допущение разбалансирования их организма как единой биологической систе-
мы. Конечной целью является расширение возможностей индивида по управ-
лению и контролю над собственными телесными ресурсами.  

Наиболее действенным является процесс развития спортивного и физ-
культурного движения в арктических зонах, в том числе в ЯНАО, где реали-
зуются национальный проект «Демография» и региональный проект «Спорт – 
норма жизни». На рис. 1 представлены данные Департамента по физической 
культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствующие, 
что в 2020 г. каждый второй ямалец занимался физкультурой и спортом [17]. 
 

 
Рис. 1. Динамика доли занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях физической культуры и спорта ЯНАО в 2020 г. (%) 

Кроме того, важным является и масштабирование инфраструктурных 
проектов в спортивно-оздоровительной сфере. На Ямале строительство спор-
тивных сооружений позволяет создавать все условия для удовлетворения по-
требностей жителей в данных услугах. В настоящее время в регионе работает 
более 800 спортивных учреждений, которые ежегодно посещает 265 тысяч жи-
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телей ЯНАО. По данным исполнительных органов округа оснащенность таки-
ми объектами в 2020 г. составила 59 % (рис. 2). Плановые показатели 2024 г. 
варьируются на отметке более 60 % [19]. 
 

 
Рис. 2. Уровень обеспеченности населения ЯНАО спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 г., % 

Для того чтобы все спортивные комплексы функционировали в полном 
объеме, необходимы не только адекватные производственные, финансовые и 
организационные решения, но и социально-технологические, обеспечивающие 
привлекательность данных объектов за счет создания для них позитивного кор-
поративного имиджа. Все это требует грамотного менеджмента, наличия знаний 
и технологических умений у персонала и руководства спортсооружениями.  

Необходимость популяризации здорового образа жизни обусловлена еще 
и тем, что жители Ямала, независимо от своей этнической и гендерной при-
надлежности, ставят такой фактор, как занятие физической культурой и спор-
том на последнее место среди приоритетов здоровьесбережения [18, с. 41]. 

В настоящее время в округе имеются нерешенные задачи относительно пси-
хического самочувствия граждан. По данным Департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, каждый двадцатый ямалец страдает раз-
личными ментальными расстройствами (шизофрения, шизотипические, аффек-
тивные расстройства; умственная отсталость и др.). В регионе в 2020 г. зафикси-
ровано 5696 случаев психических расстройств на 100 тысяч жителей. Автоном-
ный округ занимает шестое место по этому показателю среди субъектов РФ [19].  

Кроме того, имеется такой арктический социобиопсихологический фено-
мен, как синдром полярного напряжения, который характеризуется различны-
ми расстройствами эндокринной системы, пониженным иммунитетом, про-
блемами со сном и концентрацией внимания, затяжными стрессовыми состоя-
ниями и другими трудностями. В целом нарушения здесь чреваты серьезными 
последствиями, возникновением дисфункций в социальном взаимодействии, 
общим снижении качества жизни [20].  
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В связи с этим социально-технологическая обеспеченность психологиче-
ского компонента сохранения здоровья является актуальной. В этом вопросе 
необходимой является не только разработка программ личной психогигиены, 
но и реализация государственных и региональных проектов по коррекции асо-
циального поведения и других негативных психических состояний. Важно 
внедрять различные механизмы распространения знаний по профилактике 
суицидального поведения, противодействия стрессовым и эмоциональным ре-
акциям человека на вызовы микро- и макросоциальной среды.  

Выводы. Следовательно, первостепенными здоровьесберегающими тех-
нологиями являются методы, направленные на улучшение соматического здо-
ровья населения ЯНАО, а также формирование социально-психологических 
условий для социосредовой адаптации, подразумевающей создание и развитие 
консалтинговых структур и корпоративного психологического сопровождения 
профессиональной деятельности работников арктических территорий ЯНАО.  

Повышение общего уровня социально-технологической составляющей 
здоровьесбережения позволяет более успешно координировать и регулировать 
все сегменты деятельности по укреплению здоровья населения автономного 
округа, что в целом способствует устойчивому развитию ЯНАО.  

Список литературы 

1. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 1. – М.: Феникс, Меж-
дународный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 448 с. 

2. Локк Дж. Соч.: в 3 т. / пер. с англ. А.Н. Савина. – М.: Мысль, 1985. – 
Т. 1. – 621 с. 

3. Смит Д. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997. – 351 с.  
4. Патрушев В.И. Основы общей теории социальных технологий. – М.: 

ИКАР, 2008. – 196 с. 
5. Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными 

процессами. – Белгород: Центр социальных технологий, 1993. – 343 с. 
6. Нагимова А.М. Социологический анализ качества жизни населения: ре-

гиональный аспект / Казан. гос. ун-т. – Казань, 2010. – 306 c. 
7. Belonozko M.L., Silin A.N. Russian North: Change of Social // Middle –

East Journal of Scientific Research. – 2013. – № 16 (2). – P. 150–155. 
8. Buschern Urry J. Mobil Methods and the Empirial // European Journal of 

Social Theory. – 2009. – № 12 (1). – Р. 99–106. 
9. Belonozhko M.L., Belonozhko L.N. Social Health of the Indigenous Small-

Numbered Peoples of the North // Health Educ Health Promot. – 2021. – No. 9 (4). – 
Р. 445–453. 

10. Belonozhko M.L., Silin A.N. Factors of Human Health Capital Develop-
ment in the Arctic // Health Education and Health Promotion. – 2021. – No. 9 (Spe-
cial Iss.). – P. 1–12. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

44 

11. Saxinger G., Ofner E., Shakirova E. Jch bin bereit. Die nachste Generation 
mobile Fachkrafte in der russischen. Erdgas – and Erdolindustrie // Austrian Studies 
in Social Anthropology. – 2014. - № 2. - P. 1–24. 

12. Ахметов В.М. Динамика профессиональной заболеваемости в нефтя-
ной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности за 40 лет // 
Медицина труда и промышленная экология. – 2002. – № 5. – С. 9–13. 

13. Гафиатулина Н.Х., Любецкий Н.П., Самыгин С.И. Социальное здоровье 
российской молодежи в эпоху глобализации: моногр. – М.: КноРус, 2021. – 235 с. 

14. Егорова А.И., Давыдова В.Я. Анализ психического состояния специа-
листов, работающих в арктических условиях // Современные исследования 
социальных проблем. – 2018. – Т. 9, № 10. – С. 20–35. 

15. Захарова Р.Н., Михайлова А.Е., Тимофеев Л.Ф. Качество жизни насе-
ления Севера // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины. – 2014. – № 5. – C. 39–41. 

16. Преамбула Устава ВОЗ. Всемирная организация здоровья: сайт. – 
URL: https://www.who.int/ru/about/governance/constitution (дата обращения: 
09.07.2022). 

17. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в 2020 году / Департамент по физ. культуре и спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа: сайт. – URL: https://yamal-sport.yanao.ru/documents/active/ 
80872/ (дата обращения: 12.07.2022). 

18. Человеческий капитал арктических регионов: системные проблемы и 
технологии их решения: моногр. / О.М. Барбаков, М.Л. Белоножко, Л.Н. Бело-
ножко [и др.]; Тюмен. индустр. ун-т. – Тюмень, 2020. – 180 с.  

19. Отчет о ходе реализации регионального проекта на 2020 год «Форми-
рование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек» / Департамент здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа: сайт. – URL: https://depzdrav.yanao.ru/ 
documents/reports/93680/ (дата обращения: 12.07.2022). 

20. Здоровьесбережение участников освоения арктического нефтегазового 
региона: моногр. / А.М. Акимов, О.М. Барбаков, М.Л. Белоножко [и др.]; отв. 
ред. А.Н. Силин, В.В. Маркин; Тюмен. индустр. ун-т. – Тюмень, 2019. – 171 с. 

References 

1. Popper K.R. The open society and its enemies. Vol. 1 (Russ. ed.: Popper 
K.R. Otkrytoe obshchestvo i ego vragi. Vol. 1. Moscow, Feniks, International Foun-
dation “Cultural Initiative”, 1992, 448 p.). 

2. Locke J. The works of John Locke Esq. (in 3 vol.) (Russ. ed.: Lokk Dzh. 
Soch.: v 3 t. Moscow, Mysl, 1985, vol. 1, 621 p.). 

3. Smith A. The theory of moral sentiments (Russ. ed.: Smit D. Teoriia 
nravstvennykh chuvstv. Moscow, Respublika, 1997, 351 p.). 



Л.Н. Белоножко, У.Д. Бибик 

 

 45 

4. Patrushev V.I. Osnovy obshchei teorii sotsial'nykh tekhnologii [General the-
ory of social technologies and its fundamentals]. Moscow, IKAR, 2008, 196 p. 

5.Diatchenko L.Ia. Sotsial'nye tekhnologii v upravlenii obshchestvennymi 
protsessami [Social technologies in the management of social processes]. Belgorod, 
Centre for social technologies, 1993, 343 p. 

6. Nagimova A.M. Sotsiologicheskii analiz kachestva zhizni naseleniia: 
regional'nyi aspekt [Sociological analysis of population life quality: A regional as-
pect]. Kazan, Kazan (Volga Region) Federal University, 2010, 306 p. 

7. Belonozko M.L., Silin A.N. Russian North: Change of social. Middle –East 
Journal of Scientific Research, 2013, no. 16 (2), pp. 150–155. 

8. Buschern Urry J. Mobil methods and the empirial. European Journal of So-
cial Theory, 2009, no. 12 (1), pp. 99–106. 

9. Belonozhko M.L., Belonozhko L.N. Social health of the indigenous small-
numbered peoples of the North. Health Educ Health Promot, 2021, no. 9 (4), 
pp. 445–453. 

10. Belonozhko M.L., Silin A.N. Factors of human health capital development 
in the Arctic. Health Education and Health Promotion, 2021, no. 9 (Special Iss.), 
pp. 1–12. 

11. Saxinger G., Ofner E., Shakirova E. Jch bin bereit. Die nachste Generation 
mobile Fachkrafte in der russischen. Erdgas – and Erdolindustrie. Austrian Studies 
in Social Anthropology, 2014, no. 2, pp. 1–24. 

12. Akhmetov V.M. Dinamika professional'noi zabolevaemosti v neftianoi, 
neftepererabatyvaiushchei i neftekhimicheskoi promyshlennosti za 40 let [Dynamics 
of occupational morbidity in the oil, oil refining and petrochemical industries over 
40 years]. Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia, 2002, no. 5, pp. 9–13. 

13. Gafiatulina N.Kh., Liubetskii N.P., Samygin S.I. Sotsial'noe zdorov'e 
rossiiskoi molodezhi v epokhu globalizatsii [Social health of Russian youth in the 
context of globalization]. Moscow, KnoRus, 2021, 235 p. 

14. Egorova A.I., Davydova V.Ia. Analiz psikhicheskogo sostoianiia 
spetsialistov, rabotaiushchikh v arkticheskikh usloviiakh [Analysis of the mental 
state of specialists working in the Arctic]. Sovremennye issledovaniia sotsial'nykh 
problem, 2018, vol. 9, no. 10, pp. 20–35. 

15. Zakharova R.N., Mikhailova A.E., Timofeev L.F. Kachestvo zhizni 
naseleniia Severa [The quality of life of population of the North]. Problemy 
sotsial'noi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny, 2014, no. 5, pp. 39–41. 

16. The Preamble of the Constitution of the World Health Organization. Avail-
able at: https://www.who.int/about/governance/constitution (accessed 09.07.2022). 

17. Otchet o khode realizatsii regional'nogo proekta “Sport – norma zhizni” v 
2020 godu [Report on the implementation of the regional project “Sport is the norm 
of life” in 2020]. Available at: https://yamal-sport.yanao.ru/documents/active/80872/ 
(accessed 12.07.2022). 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

46 

18. Barbakov O.M., Belonozhko M.L., Belonozhko L.N. et al. Chelovecheskii 
kapital arkticheskikh regionov: sistemnye problemy i tekhnologii ikh resheniia 
[Human capital of the Arctic regions: Systemic problems and technologies for their 
solution]. Tyumen, Industrial University of Tyumen, 2020, 180 p. 

19. Otchet o khode realizatsii regional'nogo proekta na 2020 god 
“Formirovanie sistemy motivatsii grazhdan k zdorovomu obrazu zhizni, vkliuchaia 
zdorovoe pitanie i otkaz ot vrednykh privychek” [Report on implementing the re-
gional project for 2020 “Formation of a system to promote a healthy lifestyle among 
citizens, including healthy food and giving up bad habits”]. Available at: 
https://depzdrav.yanao.ru/documents/reports/93680/ (accessed 12.07.2022). 

20. Akimov A.M., Barbakov O.M., Belonozhko M.L et al. Zdorov'esberezhenie 
uchastnikov osvoeniia arkticheskogo neftegazovogo regiona [Health saving of par-
ticipants in the development of the Arctic oil and gas region]. Eds. A.N. Silin, 
V.V. Markin. Tyumen, Industrial University of Tyumen, 2019, 171 p. 
 

Оригинальность 83 % 
 

Получено 25.07.2022 Принято 30.08.2022 Опубликовано 01.12.2022 

L.N. Belonozhko, U.D. Bibik 

IMPROVEMENT OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

IN THE YNAD’S ARCTIC TERRITORIES 

The article substantiates the need to use health-saving technologies having all the signs of social 
technologies that allow the use of an operational method of social regulation. 

Social and technological support for the development of the Arctic regions of the Yamalo-Nenets 
Autonomous District (YNAD) updates the main measures to protect public health, optimizes human life in 
a situation of high climatic risks and adverse environmental conditions: rarefied air, low temperatures, 
lack of normal daylight hours, high wind speed, atmospheric pressure drops, water and nutrition charac-
teristics, which leads to an increase in seasonal depression, neuropsychiatric pathologies and, in general, 
to an increase in structural and dynamic morbidity rates. 

It has been established that the physical, mental and social health of the population of the Yamalo-
Nenets Autonomous District plays an important role in the neo-industrial development of the Far North 
and the Arctic, which requires the improvement of the technological basis of health policy. 

The paper identifies and systematizes the technological parameters of preventing social degrada-
tion of the population of the Autonomous District and the reproduction of its health at a higher quality 
level. Possible modifications of their combination and practical application for solving medical and social 
problems of the area investigated are analyzed. 

Based on a secondary analysis of previously conducted sociological studies, as well as a study of docu-
ments and statistical data on the YNAD, a conclusion was made about the positive dynamics of the implemen-
tation of health-saving technologies in the district; directions for their further improvement were proposed. 

Based on the results of the research, the authors underline the paramount importance of using social 
health-saving technologies, primarily in terms of somatic and psychological socio-environmental adaptation 
through the formation and development of consulting activities, state and corporate health preservation pro-
grams for Yamal residents. Improving the socio-technological component of health saving allows to successfully 
coordinate and regulate all social segments of activities to improve the health of the population of the Autono-
mous District, which generally contributes to the sustainable development of the YNAD. 

Keywords: Arctic region, health-saving technologies, public health, human resources, social tech-
nologies, territory, Yamal-Nenets Autonomous District. 
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