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Abstract. The article considers the influence of geological factors causing natural radioactivity, on the cancer 

prevalence in the Republic of Bashkortostan. Increasing natural radioactivity within the Bashkir 

meganticlinorium – tectonic structure of the central part of the Southern Urals, associated with the ancient rocks 

of Riphean-Vendian age. Increasing the level of natural radioactivity in combination with other environmental 

factors is important in the development of malignant neoplasms. 
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Медицинская геология – развивающе-

еся научное направление на стыке геоло-

гии и медицины, которое поднимает фун-

даментальные вопросы взаимодействия 

живой и неживой природы. Одним из 

важных факторов геологической среды 

является радиоактивность горных пород 

местности проживания. Как известно, 

ионизирующее излучение представляет 

собой фактор развития злокачественных 

новообразований (ЗНО) – чрезвычайно 

актуальной медико-социальной проблемы. 

Так, в мире зарегистрировано 14 млн слу-

чаев заболевания, в Российской Федера-

ции насчитывается около 3 млн онкоболь-

ных. В Республике Башкортостан ежегод-

но более 10 тысяч человек заболевают ра-

ком и 4 тысячи умирают. Онкологические 

болезни занимают второе место в струк-

туре смертности после сердечно-

сосудистой патологии и наносят экономи-
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ке России существенный ущерб – около 

100 млрд руб. в год [1]. 

В связи с этим, фундаментальные ис-

следования по выяснению причин возник-

новения и механизмов развития ЗНО яв-

ляются одними из наиболее приоритетных. 

В настоящее время ЗНО считается 

многофакторной болезнью. Выделяется 

три группы факторов, вызывающих появ-

ление ЗНО: 1) связанные с образом жизни; 

2) биологические факторы; 3) связанные с 

воздействием окружающей среды.  

Одним из основных факторов, опреде-

ляющих влияние геологической среды на 

состояние здоровья человека, является 

микроэлементный состав горных пород, 

распространенных в зоне проживания 

населения. Как известно, горные породы 

являются главным источником минера-

лов, которые в отличие от углеводов, жи-

ров и белков в организме не синтезируют-

ся. Установлено влияние этих факторов на 

развитие сахарного диабета на территории 

РБ [4]. 

На сегодняшний день имеется целый 

ряд сведений о влиянии геологических 

условий среды проживания на распро-

страненность ЗНО. Так, в Северной Ир-

ландии было проведено исследование [6], 

в ходе которого была установлена связь 

между пространственным распределением 

ЗНО и наличием литологических, почвен-

ных ассоциаций потенциально токсичных 

элементов. 

В геологическом отношении западная 

часть РБ приурочена к юго-восточной 

окраине Восточно-Европейской платфор-

мы, восточная часть – к складчатому Ура-

лу, что обусловливает их геохимическую 

спецификацию [3].  

Исследованию роли ПР на развитие 

ЗНО в РБ благоприятствует уникальное 

расположение республики, где населен-

ные пункты находятся в самых разнооб-

разных хорошо изученных геологических 

зонах (рис. 1). Широкий диапазон геоло-

гических структур (платформа, предгор-

ный прогиб, складчатая область) и горных 

пород (осадочные, вулканогенные, магма-

тические, метаморфические породы раз-

личного состава, строения и возраста), 

обусловливающий различные уровни ра-

диоактивности, позволяют использовать 

данный регион как уникальный научный 

полигон для изучения биологической ро-

ли ПР. В геологическом отношении за-

падная часть РБ приурочена к юго-

восточной окраине Восточно-

Европейской платформы, восточная 

часть – к складчатому Уралу.  
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Рис. 1. Обзорная и тектоническая схема Республики Башкортостан 

Условные обозначения: 1–4 – структурно-формационные зоны: 1 – Восточно-Европейская 

платформа, 2 – Предуральский прогиб; 3 – осадочно-метаморфическая зона Урала, 4 – вулканогенно-

осадочная зона Урала; 5 – зона распространения известняков Уфимского плато; 6 – места отбора проб. 

 

 
 

Картирование распространенности 

ЗНО в РБ позволило выделить кластер – 

группу районов с относительно низкими 

показателями в зоне Южного Урала: Абзе-

лиловский, Баймакский, Бурзянский, Зиан-

чуринский, Зилаирский, Хайбуллинские 

районы, площадью 24048 , с населени-

ем 156326 человек (рис. 2). 
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Рис. 2. Распространенность ЗНО в Республике Башкортостан 

Условные обозначения: 1–4 – количество заболеваний ЗНО на 100 000 (классифицировано по 

принципу «natural breaks»): 

 

 
 

Используя почвенную карту РБ, можно 

установить связь между составом почв и 

широким распространением онкологиче-

ских заболеваний у населения. 

Так, среди населения, проживающего 

на территории богатой черноземами, заре-

гистрировано повышенное количество за-

болевающих ЗНО. Существенное сниже-

ние распространения онкологических бо-

лезней наблюдается у населения, прожи-

вающего непосредственно на горнолесных 

серых и темно-серых почвах. 

По данным А. С. Абдулаевой и 

Т. А. Асваровой основным источником 

естественной радиации почвы и воды яв-

ляются горные породы – сланцы и грани-

ты, причем удельная радиоактивность поч-

вы выше в том случае, если в ней содер-

жится больше глинистых частиц или чер-

нозема, в то же время лесные и дерново-



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 4. 2016 

75 
 
 

подзолистые почвы имеют меньшую ра-

диоактивность [1]. 

Проведенные исследования установили 

связь региональных геологических усло-

вий с распространенностью ЗНО. Анало-

гичных работ, посвященных влиянию гео-

экологических факторов на распростра-

ненность онкологических заболеваний на 

территории Республики Башкортостан, 

крайне мало. Заинтересованность населе-

ния и дальнейшее изучение данного во-

проса на сегодняшний день очень актуаль-

на, так как количество больных раком с 

каждым годом только возрастает.  
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