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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ПО В.П. ЭФРОИМСОНУ)

Образное определение, данное

междисциплинарным исследованиям крупным 

отечественным ученым-генетиком В.П. Эфроимсоном в 

1970-е годы прошлого века: «…развитие науки и 

техники показывает, что основные успехи 

достигаются уже не по фронтальным 

направлениям развития конкретной науки или 

техники, а главным образом в междисциплинарных 

областях, требуя от ученого, инженера, 

организатора, истинного философа творческого 

владения не одной, а несколькими специальностям, 

представители которых уже редко понимают друг 

друга…». 



• Медицинская геология – одно из наиболее 
динамично развивающихся 
междисциплинарных направлений 
естественных наук, изучающее состояние 
здоровья людей, подвергающихся 
воздействию неблагоприятных геологических 
факторов как природного, так и техногенного 
происхождения, и обстановки, при которых 

такое воздействие становится возможным
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Региональные особенности проблемы 

геологии и здоровья
• 90 млн. детей страдают от болезней йодо- и 

селено дефицита

• 30 млн. жителей Бангладеш подвержены 
воздействию мышьяка

• 25 млн. жителей Индии больны флюорозом

• 100 тыс. заболевших Балканской эндемической 
нефропатией

• Пыль из Гоби достигает западного побережья  
США за 5-6 дней

• Сезонные вспышки респираторных заболеваний 
на Карибах из-за пыльных бурь в Сахаре

• 70 млн.долл. – ежегодный ущерб от долинной 
лихорадки в США и т.д.











Исследования форм нахождения мышьяка в углях





Проблемы здоровья населения территорий 

повышенного геологического риска:

• Геологические факторы воздействия на здоровье:
• Физичесие поля, газы и токсические элементы и соединения в 

подземных и питьевых водах источников водоснабжения (Rn, CO2, 
CO, H2, ПАУ, фенолы, F, As, B, Br, Cl, Cr, F, Li, Na, P, Rb, Se, Sr, W, 
нутриенты - PO4, NH3, грибки, бактерии и их метаболиты

• Органы и системы организма человека подвергающиеся 
прямому

• воздействию:
• Психо-эмоциональная сфера, нервная система, органы зрения, 

респираторная система, кожа, слизистая, пищеварительный 
тракт, органы выведения

• Последствия:
• Депрессивные психозы, механическое и бактериальное 

повреждение кожи,  конъюнктивиты и другие поражения органа 
зрения

• Органы и системы организма человека подвергающиеся 
косвенному

• воздействию:
• Эндокринная система, сердечно-сосудистая система
• Отсроченные последствия:
• Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 

гипертония,заболевания желудочно-кишечного тракта, 
нефропатия и другии болезни почек, рак мочевого пузыря, 
нарушения метаболического цикла, генетические нарушения



Геологическая обстановка возникновения БЭН Плиоценовые 

лигниты (красное). Очаги БЭН (желтое) на территории Сербии 

(бассейн Дуная) William H. Orem et al. HEALTH EFFECTS OF TOXIC 

ORGANIC COMPOUNDS FROM COAL: FROM ROMANIA TO POWDER RIVER 

BASIN, WYOMING MEDICAL GEOLOGY NEWSLETTER N7, December 2003











Радиография частицы вулканического пепла



Атмосферная пыль и ареал 

распространения заболевания

«лихорадка долины» (кокцидоз)



Клинические проявления «лихорадки 
долины»



Предназначено:

геологам, геохимикам, 

почвоведам, гидрогеологам, 

врачам-токсикологам и 

эпидемиологам, биохимикам, 

ветеринарам, диетологам, 

экономистам, социологам, 

управленцам всех рангов и 

предприятий любой формы 

Собственности и т.д.

ELSEVIER

Coming November 2004



Региональное подразделение

IMGA Россия - СНГ

Беларусь Казахстан
Таджики-

стан
Украина

Россия
МГС – РосГео

с 2005 г.

Армения



Труды 

Санкт-Петербургского

общества естествоиспытателей. 

Серия 1, том 96

Биокосные взаимодействия: 

жизнь и камень.

Санкт-Петербург, 2006

Ред.: В.В. Гавриленко, Е.Г. Панова



Издания 2010 г. 

по медицинской геологии
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОЛОГИИ В СТРАНАХ СНГ

ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ОБЛАСТИ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКОЙ 
ГЕОЛОГИИ – БЫЛ ЗАЛОЖЕН РАБОТАМИ БИРУНИ, 
АВИЦЕННЫ,  М.В. ЛОМОНОСОВА, ИХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ: В.И. ВЕРНАДСКОГО, 

А.П. ВИНОГРАДОВА, КОВАЛЬСКОГО В.В., 
А.П.АВЦЫНА, В.Г. ХЛОПИНА, А.Н. СЫСИНА, 

А.И. ПЕРЕЛЬМАНА, А.Н. ЕРЕМЕЕВА, 

Г.В. ОСТРОУМОВА, В.К. ЛУКАШЕВА, 

Ю.Е. САЕТА, В.И. МАЛЫШЕВА, 

Г.А. СИДОРЕНКО И МНОГИХ ДРУГИХ



Великие предшественники 

Бируни и Авиценна



11 в. Бухара, Исфахан

крупные научные центры

• Ибн Сина. Канон врачебной науки

• Ибн Сина. Книга знаний. 

• Бируни. Минералогия. 

• Бируни. Канон Масуда (сведения по 

физике) атмосферы и геофизике

• Ибн Аль-Хайсам. Оптика. 



В ПОИСКАХ "ЭЛИКСИРА БЕССМЕРТИЯ"



Глина, лечебная грязь



Монтмориллонит



Цеолиты



Мел. Кальций. Фтор. 



Кремни
Фоссилии в образцах кремней из вмещающих 

карбонатных пород фанерозоя



Существуют исторические хроники 

свидетельствующие об излечивающих

свойствах кремней

• Древние британцы использовали кремни 

из меловых впадин Южной Англии для 

лечения ран и внутренних болезней

• Крестьяне Германии использовали

кремни для предотвращения

преждевременного скисания молока

• На рубеже ХХ и ХХI веков излечивающие 

и бактерицидные свойства кремней, 

названные биологической активностью,   

стали объектом серьезных научных 

исследований ученых Республики 

Беларусь 



Кремни - один из древнейших видов полезных 

ископаемых когда-либо добывавшихся 

человеком

• Археологические памятники 

(палеолит) - древние 

кремневые промыслы -

обнаружены на территории 

Западной и Восточной Европы

• Кремни добывались для 

изготовления орудий труда и 

охоты

• Как правило, во все времена  

ценились физико-

механические свойства 

кремней 



Методика исследований

Минералого-геохимические

• химический и спектральный 

анализ;

• петрографический анализ;

• инфра-красная спектроскопия 

(ИКС);

• электронная микроскопия.

Микробиологические

• подсчет численности 

актиномицетов (КОЕ/г);

• изучение 

таксономического состава 

актиномицетов;

• изучение антимикробной 

(биологической) 

активности актиномицетов 

рода Streptomyces.

МЕТОДЫ:



Замещение опала халцедоном
(образец кремня из меловых отложений Днепрово-Донецкой 

впадины, Белгородская обл. м-е Волоконовское)

Шлиф прозр.; ув. 3,5; николи II

Основной 
породообразующий минерал 

кремней - халцедон 
(белый), который образует 

структуры замещения



Cкопления сероводородных (метановых?) 

бактерий в центрах кристаллизации меловых 

кремней

Бактерии тяготеют к участкам 
поровой структуры (центрам 
кристаллизации вещества) в меловых 
кремнях Белгородской (А) и 
Гродненской (В) областей.

А

Ув.х1740

Ув.х1620

В



Биокосная система «кремни -

актиномицеты»

• «Кремни - актиномицеты» 

- неизучавшаяся ранее 

геологическая система; 

• Актиномицеты -

продуценты биологически 

активных веществ;

• Актиномицеты - активные 

участники альго-

бактериальных ценозов 

на выходах карбонатных 

кремневмещающих пород.Актиномицетный мицелий (белое) 
окружает клетки водорослей в 
природных альго-бактериальных 
ценозах на выходах кремневмещающих 
карбонатных пород (Сканирующая 
микроскопия, увеличение 3000).



Биологически активные кремни

• Кремни, в генезисе которых принимали 

активное участие бактерии и образующие 

геологическую систему с современными 

бактериями, среди которых особое место 

занимают почвенные бактерии 

актиномицеты (стрептомицеты)-

продуценты ряда биологически активных 

веществ - антибиотиков, ферментов, 

алкалоидов, витаминов и др. 



Биологическая активность кремней

Частное 
проявление 
биологической 
активности 
актиномицетов

Блок 

актиномицета

Зона 

лизиса 

50 мм

Тест-организм

Staphillococus 

aureus

(штамм УФ-2)



Медицинская минералогия.

Полиморфы кремнезема в кремнях Русской 

платформы, К2

микрофазы токсичного кристобалита и 
тридимита в опал-халцедоновом кремне –
фактор патогенеза в организме человека



Нодули кремнезема в ткани легкого разрушают 

окружающую альвеолу

Silicotic nodule in lung 

tissue with disruption 

of surrounding alveoli



Архангельская обл. 

Дюны наступают – лес вырублен







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ УРАНА В КАЧЕСТВЕ 

КРАСЯЩЕЙ ДОБАВКИ В СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ 

ИЗВЕСТНО СО 

II-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э.
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1567 г. «ШНЕЕБЕРГСКАЯ ЛЕГОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ» У 

ГОРНЯКОВ СЕРЕБРЯНЫХ РУДНИКОВ (РАК 

ЛЕГКИХ)
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ОТКРЫТИЕ РАДИЯ.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ХИМИИ БЫЛА 

ПРИСУЖДЕНА В 1911 Г. МАРИИ КЮРИ ЗА ОТКРЫТИЕ

РАДИЯ И ПОЛОНИЯ

52



НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В МЕДИЦИНЕ

• Анри-Александр Данлос (26 марта 1844

• - 12 сентября 1912) французский врач-
дерматолог (род.в Париже). 

• Данлос был пионером в 
использовании радия для 
лечения красной волчанки (автоиммунное 
поражение кожи). В 1901 г. физик Эжен
Блох (1878-1944) первым применил радий 
для лечения туберкулезного поражения 
кожи.[2]

https://wiki2.wiki/wiki/Henri-Alexandre_Danlos


ГЕОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА И СОЦИУМ
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И.Ф. Вольфсон, Л.А. Грачев, 

А.А. Долгая
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В настоящее время перед научным
сообществом стоит актуальная задача
прогноза и решения экономических
проблем, обусловленных нарастающей
мощью природных и социальных
катастроф.

Очевидно, что наиболее отчетливо
взаимосвязь экономических проблем с
развитием социума проявлена в областях
высокого геологического риска.
Преодоление экономических проблем здесь
невозможно без учета знания медико-
экологических обстановок, обусловленных
современными геологическими процессами.



ГЕОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Физическим аналогом специфической взаимосвязи или
«притяжения» между природными и социальными
катастрофами может быть взаимодействие между
Природой и Социумом, которое в рамках концепции
катастрофизма объединяет «неживую» и «живую»
компоненты в единый планетарный процесс.

Другими словами, катастрофы в рамках концепции
катастрофизма, по сути, могут рассматриваться как
своеобразные кванты Геосоциального процесса.

Обоснование концепции взаимодействия Природы и
Социума посредством «обмена» катастрофами как
единого планетарного геосоциального процесса
является принципиально новым положением,
обоснованным и впервые введенным в рассмотрение
авторами работы (Викулин и др., 2011-2014).



Медицинская геология

Медицинская геология – актуальное 

направление наук о Земле, изучающее 

состояние здоровья человека в условиях 

воздействия геологических объектов, 

процессов и явлений, в существенной степени 

раскрывает механизмы связей  между 

Природой и Социумом, которые в рамках 

концепции катастрофизма объединяют 

«неживую» и «живую» компоненты в единый 

планетарный, геосоциальный процесс.



Матрица знаний: «Геология и 

здоровье населения». Теория  

медико-экологических и 

медико-социальных 

исследований.



Матрица знаний «геология и здоровье 

населения» (составлена Dr. Robert Finkelman, 

2008)



Глобальное распространение эндемичных

заболеваний, связанных с воздействием 

геологических факторов
Карта-схема была составлена на основании данных ряда источников 

(Авцын, 1972; Allison et al., 1996; Адмакин, 1999; Ревич, 2001; Selinus et al., 2005).



Истоки реки Токонс (Чили) 

(по Marvin Allison et al., 1996)



As в органах и тканях человека (по 

Allison et al., 1996)

Мышьяк в тканях легких

Гиперпигметация кожи

Мышьяк в волосах



Таблица 1. Частота клинических проявлений 

хроничесчкого отравления мышьяком (n = 180) в гор. 

Антафагаста Чили, 1969 г. (по Allison et al., 1996)

Проявление заболевания Частота, %

Изменение цвета кожи 80.0

Гиперкератоз 36.1

Хронический ринит 59.7

Хронический кашель 28.3

Бронхопневмония 14.9

Заболевание Рейно 30.0

Цианоз 22.0

Хроническая диарея 7.2

Абдоминальный синдром 39.1



График повторяемости катастроф, построенный по 

данным за 36 веков (а) и по данным за интервал 1870 

– 1994 гг. (б).

Природные и социальные катастрофы …,

…обе эти совокупности могут 

рассматриваться как одинаково и значимые 

и представительные с позиций «живой» и 

«неживой» природы процессы, описываемые 

логарифмическим законом распределения с 

углом «наклона» примерно равным -0,6. 



Стратегия 2030. Минерально-сырьевые центры  

экономического роста (ЦЭР) России



Карта-схема границ распространения заболеваний, вызванных природными и 

техногенными геологическими факторами на территории СНГ (Стратегия 

развития сотрудничества стран СНГ в области геологии и недропользования

до 2030 г., Стратегия 2035 - дополнительный ресурс )



Воздействие радона стало основной причиной

экологического и социального бедствия, приведшего к

переселению 1015 семей геологов и горняков в

Забайкалье. Стоимость решения вопроса - 1 млрд. руб.

Глобули оксида урана (показаны 

стрелками), импрегнированного в 

бактерии, в зубном камне

минералога с 40-летним стажем. 

Электронная микроскопия. Ув. 

15000. Фото д.г.-м.н. В.Т. 

Дубинчука (ФГУП ВИМС).



Последствия радиационного 

воздействия
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Динамика численности заболеваний  эндокринной системы. Пос Ялга, 

Мордовия.  Выполнил: ученик 10 класса Чурбанов Евгений                                    

Руководитель: Каргина Лидия Федоровна,

учитель математики 



П-ов Камчатка. Страна вулканов.



Петропавловск-Камчатский. Вид на 

вулкан Авача. 26.02.2012 г.

•



Схематическая 

карта размещения 

региональных 

горнодобывающих 

центров 

(кластеров) 

Камчатского 

региона



Показатели состояния здоровья жителей пос. Усть-Камчатского (n = 

454) по данным медицинских исследований (Кулаков и др., 2005)

,

Показатели 

состояния 

здоровья

Взрослые,

%

Дети и подростки 

до 18 лет, %

Здоровы 25.8 38.9

Нуждаются в 

диспансерном 

наблюдении врача-

специалиста

36.8 32.6

Нуждаются в

обследовании

в стационаре

21.2 17.6

Нуждаются

в лечении в 

больнице

16.2 10.9



Результаты медицинского опроса (n=454) населения 

Усть-Камчатского р-на, (по Кулакову и др., 2005)

Состояние здоровья

Населения 

Усть-Камчатского р-на 

(самооценка)

Население,

%

Болезни и состояния 

Хорошее 23.3 -

Хронические

заболевания, 

обострившиеся после 

приезда на Камчатку

68.7 Сердечно-сосудистые 

заболевания, 

глазные болезни 

(конъюнктивит), 

урологические заболевания,

невралгия, туберкулез, 

болезни ЛОР-органов 

(бронхит, 

ларингит), кожные 

заболевания

Состояние здоровья 

ухудшилось в результате 

проживания на Камчатке 

55.3 Появились боли в сердце, 

одышка, головные боли, 

бессонница



Табл.5. Данные Госдоклада о состоянии 

эпидемиологической обстановки в Усть-Камчатском р-не 

в 2009 г.

Усть-

Камчатск

Смертность Рождаемость Новообразов

ания у детей

0 – 14 y.o.

Показател

и

13.3 / 1000 9.8 / 10 000 46 / 100

000

2008: Вулкан Шивелуч проснулся…



Выводы

Осуществляя 

проектирование и проводя 

работы на территориях 

заявленных и существующих 

минерально-сырьевых 

центров экономического 

роста в планах Стратегии 

развития геологической 

отрасли до 2030 (Стратегия 

2030), а так же других 

Правительственных 

программ освоения Сибири и 

Дальнего Востока, следует:



1. Изучать факторы, оказывающие вредное и

опасное влияние на здоровье персонала

изыскательских, геологических организаций и

население, вовлеченное в процесс поисков,

разведки и добычи полезных ископаемых.

2. Проводить регулярный мониторинг в основе

которого совместное использование

геологических и медицинских данных на

территориях, где население подвергается

воздействию современных геологических

процессов, объектов-продуктов вулканизма,

деятельности промышленных предприятий.

Такой междисциплинарный подход позволяет не

только получить новые научные данные, но

прежде всего содействовать защите здоровья

профессионалов-геологов и населения.



Образование

Необходимо разработать и 

осуществить проект 

подготовки специалистов по 

предметам «Медицинская 

геология» и «Медико-

экологические проблемы 

геологии и 

недропользования» в 

медицинских и геологических 

ВУЗах страны



• Международные научные форумы по 
проблемам геологии и здоровья

Международный симпозиум «Биокосные 
взаимодействия: жизнь и камень». г. Санкт-
Петербург, (проводится начиная с 1998 г. на 
регулярной основе. В сентябре 2022 г. 
планируется проведение очередного 
мероприятия)

• 33 МГК, г. Осло, Норвегия, 2008 г.

• 34 МГК, г. Брисбэн, Австралия, 2012 г  

• Конференции МедГео:

• 2013 г. (США), 2015 г. (Португалия), 2017 г. 
(Россия, Москва), 2019 г. (Китай), 2021 г. 
(вирт.), 2023 г.(Мексика) и т.д.

• ISEG’22 - 2022 г. (Россия, Москва), 



ISEG’22, 

Москва, 23-26 августа 2022 г.



Благодарю за внимание!
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