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Медицинская геохимия ландшафтов – новое научное направление, 

сформировавшееся на стыке геохимии ландшафтов, медицины и медицинской 

географии. Эта наука позволяет не только выявить географию болезней и регионально 

оценить здоровье человека в связи с воздействием геохимических факторов 

окружающей среды, но и прогнозировать динамику техногенных изменений 

ландшафтов, используя заболеваемость как интегральный показатель влияния среды 

на здоровье человека. Развитие   этой области знания стало необходимым в связи со 

стремительным воздействием человека на окружающую среду – сферу собственной 

его жизни и деятельности. 

Медицинская геохимия ландшафтов – наука, изучающая влияние геохимических 

особенностей среды на здоровье человека, а также закономерности распространения 

геохимически зависимых патологий на отдельных территориях, континентах, по всему 

земному шару. 

Новое научное направление в ряду естественных наук впервые стало 

разрабатываться на кафедре геохимии ландшафтов и географии почв Географического 

факультета МГУ в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого столетия. Толчком к 

этому послужило понимание, что развитие ноосферы – среды разума (по 

Вернадскому) с самого начала пошло по иррациональному пути. В результате в 

настоящее время человечество имеет техногенно преобразованную биосферу, в 

которой изменились не только те или иные физические, химические и другие 

свойства. Часто трансформируются природные процессы, нарушается вещественно-

энергетический баланс и направленность миграционных потоков химических 

элементов, что не может не повлиять на состояние биоты в целом и организм человека 

в частности. 

Экспедиционные исследования, охватывающие значительную территорию СССР, 

а в дальнейшем России позволили разработать методику медико-ландшафтно-

геохимических исследований. В результате достаточно убедительно было показано, 

что в настоящее время формируются не только локальные территории, но и обширные 

зоны техногенной опасности для здоровья и жизни людей. 

С медицинской точки зрения они были определены впервые нами как 

антропобиогеохимические зоны [1], образованные при непосредственном влиянии 

человека, в пределах которой наблюдается ответная реакция организмов (прежде всего 

самого человека), проявляющаяся как болезнь. 

Все вышесказанное нашло отражение на составленных нами и опубликованных 

картах, выполненных в рамках Государственной научно-технической программы 

«Экологическая безопасность России». Анализ последних убедительно показывает, 

что состояние здоровья человека отражает как состояние экосистемы, так и состояние 

социально-экономических условий жизни. Это свидетельствует о том, что 

заболеваемость населения может быть принята за интегральный показатель влияния 

среды обитания в целом на здоровье человека, о чем впервые было сказано нами в 

1997 г. на Международном симпозиуме по прикладной геохимии стран СНГ (г. 

Москва).  



Следует отметить, что с каждым годом (тем более, десятилетием) увеличивается 

общая масса химических элементов (особенно металлов), вовлекаемых человеком в 

технобиогеохимический круговорот, кларки которых в отдельных компонентах 

ландшафтов очень низкие. Элементы-загрязнители накапливаются в основном в 

поверхностном слое почв (0–10 см), что особенно характерно для аридных 

ландшафтов. Относительная доля ингредиентов может быть в десятки и сотни раз 

больше природного фона. В итоге естественное регулирование содержания, в 

частности, металлов, в компонентах ландшафтов (по обобщенному принципу Ле-

Шатилье-Браун теории систем) становится практически невозможным. В результате 

формируются не только локальные территории, но и обширные техногенноопасные 

зоны для здоровья и жизни людей. 

Анализ заболеваемости на любом региональном уровне (страна, область, район, 

отдельный населенный пункт) позволяет с большей или меньшей территориальной 

точностью выделить антропобиологические зоны экологического риска, образованные 

в результате техногенного загрязнения окружающей среды [2–4]. 

Для выявления не только корреляции, но и причинно-следственной связи 

заболеваемости с экологической обстановкой необходимо систематически 

разрабатывать стратегию как методологии, так и методов исследования, 

предусматривающих однонаправленную оценку природных, техногенных и 

социально-экономических факторов, которые в каждой зоне «экологического 

напряжения» имеют определенную, присущую только ей специфику. 
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