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1312 тыс.т. Такое оздоровление воздушной среды явилось в значительной 

степени следствием политики энергосбережения, улучшения общей структуры 

парка подвижного состава за счет увеличения доли иномарок с более 

благоприятными экологическими показателями по выбросам в атмосферу, 

усиления государственного контроля за выбросами передвижных источников и 

т.п. 

Таким образом, безопасность в экологической сфере сегодня – это не 

только вопрос ценностной ориентации общества, но, в конечном счете, задача 

выживания человечества, поэтому и касается она всех и каждого. Но для 

осознания этого факта необходимо формирование экологического 

мировоззрения как важнейшей составляющей парадигмы устойчивого развития 

и донесение ее сути в доступной форме до широких слоев общественности. 
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Основными компонентами биологического загрязнения являются: живые 

организмы (макро- и микроорганизмы – бактерии, вирусы, простейшие, 

паразиты) и продукты их жизнедеятельности, а также некоторые органические 

вещества естественного происхождения. 

Актуальность биологического загрязнения связана с наличием целого ряда 

медицинских и экологических проблем. Загрязненность воздушной среды 

микроорганизмами и пылью органического происхождения на предприятиях 

биотехнологии, текстильной промышленности, на животноводческих и 

птицеводческих комплексах и на ряде других производств является важнейшим 

фактором, оказывающим негативное воздействие на здоровье работающих. Все 

компоненты, входящие в структуру биологического фактора, делят на две 

основные группы. 

Первая группа – естественно-природная: 

1) возбудители, переносчики и носители инфекционных заболеваний 

людей; 

2) инфекционных заболеваний животных;3) инфекционных заболеваний 

птиц; 

4) естественные отходы животного мира;5) пыльца при цветении 

растений; 

6) сине-зеленые водоросли;7) заплесневелые предметы. 

То есть элементы естественных природных процессов, способные при 

определенных условиях играть роль биологического фактора. 

Вторая группа – индустриальная, или техногенная. 

В нее входят гигиенически значимые факторы (микроорганизмы, готовые 

продукты, пыль растительного происхождения и т.д.), присущие: 

1) промышленно-животноводческим комплексам; 2) производству и 
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использованию микробиологических средств защиты растений;3) производству 

и использованию антибиотических средств; 4) производству белково-

витаминных концентратов; 

5) производствам стимуляторов роста;6) сооружениям по очистке сточных 

вод; 

7) производствам сена, льна, хлопка, зерна;8) производствам вакцин и 

сывороток; 

9) производствам физиологически активных препаратов. 

Ведущие места в настоящее время занимают микробиотехнология, а также 

животноводство. Современные животноводческие комплексы отличаются 

высокой концентрацией поголовья скота, новой технологией производства и 

бесподстилочным содержанием животных. Все это приводит к образованию 

большого количества (до 3–5 тыс. м3/сутки) высококонцентрированных стоков, 

опасных в санитарно-эпидемиологическом отношении ввиду содержания в них 

патогенных микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов, а также других 

компонентов: консервантов, антибиотиков, недоокисленных продуктов 

(альдегидов, кетонов и др.) и комплекса органических веществ. По степени 

загрязненности органическими веществами, по уровню бактериальной 

обсемененности (в том числе микроорганизмами, патогенными для человека) и 

по содержанию гельминтов и простейших, отходы животноводческих 

комплексов значительно превосходят хозяйственно-бытовые сточные воды и 

стоки предприятий. 

Исследования показали, что животноводческие комплексы являются 

массивными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Так, валовой 

выброс загрязнений в атмосферный воздух только из организованных 

источников (системы вентиляции) комплекса крупного рогатого скота на 10 

тысяч голов составляет по аммиаку 57 кг/сут., а суммарно по органическим 

веществам – 2 148 кг/сут. Кроме того, из систем вентиляции в атмосферный 

воздух ежесуточно выбрасывается до 1 310 млрд. микроорганизмов. В стоках 

животноводческих комплексов содержатся сальмонеллы, энтеропатогенные 

кишечные палочки, протей, синегнойная палочка. Наряду с этим отходы 

животноводства могут быть потенциальными носителями возбудителей ряда 

зоонозных инфекционных заболеваний; бруцеллеза, лептоспироза, туберкулеза, 

ящура. 

В связи с этим утилизация неочищенных или недостаточно очищенных 

животноводческих стоков приводит к опасному загрязнению почвы, грунтовых 

и поверхностных вод. Это усугубляется большей выживаемостью в навозе 

микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний и яиц гельминтов. 

Так, в жидком навозе яйца гельминтов сохраняют жизнеспособность более 1 

года, сальмонеллы – 160 суток, бруцеллы– 170 суток, микобактерии туберкулеза 

– 460 суток. 

В последние годы чрезвычайно масштабное развитие получила отрасль 

биотехнологии – микробиотехнология, в связи с тем, что микроорганизмы 

обладают заметными преимуществами перед растительными и животными 

объектами. Это – в сотни и тысячи раз большая скорость размножения и синтеза 

биологически активных веществ, быстрота адаптации к изменяющимся 

условиям среды обитания, максимальная экономия сырья и энергии. Вместе с 
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тем, наблюдается значительное загрязнение как производственной, так и 

окружающей среды в районах расположения таких предприятий 

микроорганизмами-продуцентами и продуктами микробиологического синтеза. 

При отсутствии очистки газовоздушных выбросов, содержание в них 

микроорганизмов-продуцентов составило на различных предприятиях от сотен 

тысяч до миллионов микробных клеток в 1 м3. 

Высокая загрязненность атмосферного воздуха промышленными 

штаммами регистрируется также при использовании микробиологических 

средств защиты растений – миллионы микробных тел в 1 м3 атмосферного 

воздуха. Предприятия биотехнологии интенсивно загрязняют и водную среду за 

счет сброса сточных вод, содержащих сотни миллионов микробных тел в 1 л.  

Различные компоненты биологического загрязнения могут приводить к 

прямому или косвенному негативному влиянию на здоровье людей. 

Непосредственное действие биологических факторов изучено достаточно 

хорошо и возможно при попадании их в организм людей с загрязненным 

воздухом, водой и растительными пищевыми продуктами (например, после 

обработки сельскохозяйственных культур микробными инсектицидами. 

Последние десятилетия минувшего века и начало XXI века 

характеризуются значительным ростом частоты инфекционных заболеваний, 

связанных как с болезнетворными микроорганизмами, так и с повышением 

агрессивности условно-патогенной микрофлоры. Актуальность проблемы 

профилактики инфекционных заболеваний приобрела особую остроту как в 

связи с появлением и распространением неизвестных ранее заболеваний 

(СПИД, вирусные гепатиты и др.), так и из-за отсутствия действенной системы 

специфической профилактики ряда давно известных и, казалось бы, хорошо 

охарактеризованных инфекций (острые респираторные заболевания, острые 

кишечные инфекции и др.). Высокая частота многих вирусных, бактериальных 

инфекций связана не только с выработкой устойчивости микроорганизмов к 

лекарственным веществам, но и с нарушением защитных механизмов 

макроорганизма вследствие множественных внешних и внутренних факторов 

риска, врожденных или приобретенных иммунодефицитных состояний. 
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