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БИОЛОГИЧЕСЖИЕ ФАКТОРЫ 

 

Биологическими (от bios - жизнь) называются факторы, связанные с воздействием 

живых объектов. Исходя из принципа целесообразности, господствующего в природе, все 

живые существа выполняют определенную, предназначенную им роль. По отношению к 

человеку некоторые из них представляют опасность. 

К числу биологических факторов относится воздействие на человека 

микроорганизмов, грибов, растений, животных. 

Микроорганизмы - это мельчайшие, преимущественно одноклеточные существа. 

Иногда их называют просто микробами (от micros - малый и bios -iH-niHb). Они 

характеризуются огромным разнообразием видов, способных существовать в различных 

условиях. Как следует из самого названия, микроорганизмы - очень маленькие объекты, 

поэтому микробиологи используют мелкие единицы измерения, такие как микрометр (10
-6

 

м), нанометр; (10
-9

м), ангстрем (10
-12

 м). Наука, изучающая микроорганизмы, их систе- 

матику, морфологию, генетику, роль в круговороте веществ в природе, мутогенное действие, 

приводящее к болезням человека, животных и растений называется микробиологией, 

Микроорганизмы выполняют полезную роль в круговороте веществ в природе, 

используются в пищевой и микробиологической промышленности Некоторые виды 

микроорганизмов являются болезнетворными или патогенными. Они вызывают болезни 

растений, животных и человека. Такие болезни как проказа, чума, тиф, холера, малярия, 

туберкулез и многие другие вызываются  микроорганизмами.  При отсутствии  средств  

борьбы  с  болезнями, обусловленными воздействием микроорганизмов, особенно fie из-

вестных науке, инфекционные заболевания человека иногда приобретают массовое 

распространение, которое называется эпидемией или пандемией. Широкое распространение 

заразных болезней животных называется эпизоотией, а растений - эпититофией. 

Среди патогенных микроорганизмов различают бактерии, вирусы, риккетсии, 

спирохеты, простейшие. 

Простейшие состоят из одной клетки. Чаще всего они обитают в водоемах. Несмотря 

на свое название, простейшие устроены даже сложнее, чем отдельная клетка. Обычные 

размеры простейших 1/20 - 1/7 мм. Их можно видеть без микроскопа (глаз человека 

различает предметы размером до 0,1 мм). Размножаются делением каждые 3 часа. 

Представители микроорганизмов являются и бактерии. Бактерии, имеющие форму 

правильных шариков, называются кокками. Группы кокков называют стафилококками или 

стрептококками. К коккам относятся возбудители различных инфекционных болезней. 

Очень многие бактерии имеют форму палочек, например, живущая в нашем организме 

кишечная палочка - возбудитель тифа, дизентерии. 

 

Бактерии вездесущи и выносливы. Их находят в воде гейзеров с температурой около 

1000 °С, в вечной мерзлоте Арктики, где они сохранились в течение 2 млн лет, в открытом 

космосе и т.д. Размножаются бактерии простейшим делением надвое, в благоприятных 

условиях - через каждые 20 минут. 

Некоторые бактерии питаются аммиаком, метаном. Их пытаются использовать для 

"поедания" метана в шахтах. 

Бактериальными заболеваниями являются чума, туберкулез, холера, столбняк, 

проказа, дизентерия, менингит и другие. 

 

Вирусы (от virus - яд) - мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой 

кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки (кансида). Вирусы - внутриклеточные 

паразиты: они используют ферментативный аппарат живых клеток и переключают клетку на 

синтез зрелых вирусных частиц. Вирусы мельче бактерий в 50 раз. Они не видны в световом 

микроскопе, их задерживают тончайшие фарфоровые фильтры. Вирусы распространены 

повсеместно, вызывая болезни растений, животных и человека. В отличие от бактерий не 
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способны существовать и размножаться самостоятельно, они размножаются лишь в живых 

клетках. Каждая бактерия представляет собой клетку, обладающую своим обменом веществ. 

IK настоящие клеточные паразиты, полностью зависят от обмена .in и клетке-хозяйке. 

"Покоренная" клетка вынуждена синтезировать составные вещества вируса, из которых 

вскоре монтируются новые вирусные частицы. 

Бактерии и живые клетки организма всегда содержат одновременно два вида 

нуклеиновых кислот: рибонуклеиновую (РНК) и дезоксирибонуклеиновую (ДНК) кислоты. 

Вирусы содержат только один тип РНК, либо ДНК. Вирусы способны "навязывать" свою 

генетическую информацию наследственному аппарату пораженной им клетки. Вирусы 

заражают клетку и заставляют ее помогать их размножению, что, как правило, кончается 

гибелью клетки. Вирусными заболеваниями являются оспа, бешенство, грипп, корь, свинка, 

краснуха, гепатит и другие. 

Риккетсии (от имени американского ученого Ricketti} - мелкие болезнетворные 

бактерии, размножаются в клетках хозяина (также как вирусы). Возбуждают сыпной тиф, ку-

лихорадку у человека и животных. Человек заражается от животных. 

Спирохеты - микроорганизмы, клетки которых имеют форму тонких извитых нитей. 

Обитают в почве, стоячих и сточных водах. Патогенные спирохеты - возбудители сифилиса, 

возвратного тифа, лептоспироза и других болезней. 

Жизнеспособность и гибель бактерий определяются условиями среды: 

 микроорганизмы нормально живут при температуре 0 90 °С, для некоторых видов 

этот предел гораздо шире: от - 270 до + 400 °С; 

 прямые лучи солнца для большинства бактерий губительны; 

 микроорганизмы жизнеспособны в условиях очень низкого (всего ^ мм рг. ст.) и 

очень высокого (более 5 атм) давлений; 

 на жизнеспособность микроорганизмов влияет реакция среды рН: наш (плеч; 

благоприятна нейтральная (рН ~ 7) или щелочная (рН > 7) среда. 

 

Субстратами (носителями) биологических опасностей могут быть элементы среды 

обитания (воздух, вода, почва), растения, животные, люди, оборудование, инструменты, 

сырье, перерабатываемые материалы и т.п. Бактерии живут в воде, в том числе и в горячих 

источниках, но льдах, в воздухе на различной высоте от земли. Особенно много бактерий в 

почвах. В грамме пахотной почвы находится от 1 до 20 млрд микробов. Микробы| 

сопровождают человека всю жизнь. 

Без микробов жизнь невозможна, Но патогенные микробы для человека опасны, 

поэтому человек настойчиво ищет способы защиты от них. Итальянский священник Лазарь 

Спалпанцани доказал, что при длительном кипячении жидкостей находящиеся в них 

микробы погибают. Немецкий ученый Теодор Шванн установил, что высокая температура 

убивает микробы, находящихся в воздухе. Английский физик Джон Тиндаль установил, что 

микробы в жидкостях гибнут после нескольких повторных кипячений. Все методы 

уничтожения микробов под воздействием высокой температуры имеют общее название 

- стерилизация. Частичная стерилизация молока нагреванием до 60 °С в н-чение 30 минут 

называется пастеризацией. 

Для улавливания микробов из жидкостей и газов применяют специальные фильтры, 

имеющие очень мелкие поры. 

Микроорганизмы не бессмертны. Размножение их не безгранично. Многие клетки 

гибнут, не дожив до деления. Микробы враждуют между собой. Микробы гибнут от 

солнечного света, ультрафиолета. Некоторые микробы питаются отмершими частями 

растений - это сапрофита. Другие нападают на живые организмы - это паразиты. 

Болезнетворные микробы выделяют ферменты, которые нарушают нормальное 

состояние организма человека. Бактерионосительство и вирусоносительство - это 

пребывание возбудителей инфекционных болезней в организме человека или животного при 

отсутствии признаков заболевания. 
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Бактерициды - химические вещества, убивающие бактерии. Бактерио-ситаз - 

временная остановка размножения бактерий под воздействием различных веществ (в том 

числе лекарств). 

Человек имеет хорошую естественную защиту от болезнетворных микробов. Первая 

линия обороны - кожа. Но малейшая ранка открывает доступ микробам в организм. В 

носовой полости микроорганизмы задерживаются мелкими волосиками. В ротовой полости 

бактерии задерживаются слюной, в которой находится бактерицидное вещество, известное 

под названием лизоцим. Лизоцим имеется в слезах. Лизоцим растворяет клеточные стенки 

ряда бактерий, уничтожая их. Но если микробам удается проникнуть в организм, то их ждет 

кислая среда желудка, уничтожающая большую часть микроорганизмов. Некоторые 

микробы все-таки проникают в кишечник. Здесь их ждет очередное препятствие. В 1883 году 

выдающийся русский микробиолог И.И. Мечников показал, что белые кровяные тельца (лей-

коциты) способны активно захватывать и поглощать проникшие в организм инородные 

микробы. Это явление И.И. Мечников назвал фагоцитозом, а (белые кровяные тельца - 

фагоцитами. На основании этих фактов разработана фагоцитарная теория иммунитета. 

Иммунитет бывает приобретенный и естественный, или врожденный. Врожденный 

иммунитет - это видовой признак, передающийся по наследству. В 1796 году английский 

врач Джемпер открыл метод предохранительных прививок, который он назвал вакцинацией, 

а материал для прививок вакциной (от vacca - корова). Невосприимчивость к инфекциям, 

создаваемая искусственным путем, называется иммунизацией. Иммунизация сывороткой 

является пассивной, вакциной -активной. 

В борьбе с микробами большое значение имеет гигиена. Пот, пыль, грязь - хорошая 

питательная среда для микроорганизмов. Эффективным средством борьбы с микробами 

является дезинфекция. В качестве дезинфицирующих средств применяются настойка йода, 

ультрафиолетовые лучи, хлор и другие. Дезинфекция является непосредственным средством 

борьбы с микробами. 

Дезинсекция и дератизация направлены против переносчиков микробов. Дезинсекция 

- способ борьбы с насекомыми. Все препараты - инсектициды - имеют в качестве составной 

части хлор. Борьба с грызунами называется дератизацией. При этом применяют химические, 

механические и биологические средства. 

 

Грибы - обособленная группа низших растений, лишенных хлорофилла и 

питающихся готовыми органическими веществами. Их выделяют в особое царство 

органического мира. Существует свыше 100 тысяч видов грибов. От бактерий грибы 

отличает наличие ядра в клетке. 

Патогенные грибы вызывают болезни растений, животных и человека. Наука о грибах 

называется микологией. Микозы (от mykes - гриб) - болезни человека и животных, 

вызываемые паразитическими грибами. Токсические грибы вызывают пищевые отравления 

человека и животных, называемые микотоксикозами. 

Самый ядовитый гриб - бледная поганка. Яд бледной поганки не разрушается ни при 

кипячении, ни при жаренье. Этот гриб представляет собой смертельную опасность для 

человека. Человек может отравиться красным мухомором, но смертельные исходы редки. 

Почти каждый съедобный гриб имеет своего несъедобного или ядовитого двойника. 

На жизнь людей уже много столетий оказывают влияние грибы - паразиты растеши. 

Ежегодно человечество теряет из-за этих грибов около пятой части мирового урожая 

растений. Паразитический гриб фитофтора поражает картофель. Опасен гриб-паразит 

спорынья. Он растет на колосьях ржи, содержит очень опасный наркотик ЛСД. У человека 

вызывает тяжелое заболевание, известное как "антонов огонь". 

 

Растения. Издавна люди подмечали, что некоторые растения обладают ядовитыми 

свойствами. Отметим наиболее распространенные из них. 
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Белена. Плоды белены черной представляют опасность для человека. Они содержат 

алкалоиды, вызывающие помутнение рассудка. Отсюда произошло выражение "белены 

объелся". 

Табак. Появление в XV веке табака в Европе связывают с именем француза Жана 

Нико, который как будто привез семена этого растения с острова Тобаго. Отсюда латинское 

название табака - Nikotiana tabacum. В нитке содержится ядовитый алкалоид никотин. 

Смертельная доза никотина (одержится примерно в 20 сигаретах, но так как она поступает в 

организм постепенно, смерть курильщика не наступает. Никотин очень быстро разносится по 

телу курящего. В мозг он попадает через 5-7 секунд после первой и тяжки. Смола, 

образующаяся при сгорании табака, вызывает опухоли. ('рсди курящих рак легких 

встречается в несколько раз чаще, чем среди некурящих. Один из английских королей так 

охарактеризовал курение: "обычай, отвратительный для глаз, ненавистный для носа, вредный 

для груди, опасный для легких". Известный поэт Вольфганг Гете сказал: "Образованный 

человек не курит". Было время, когда в России за курение наказывали мметьми. Вместе с 

тем, табачную пыль используют с пользой в сельском хо-шнстве для борьбы с вредными 

насекомыми. 

Конопля. Из смолистых выделений конопли получают опасные нарко-тки, известные 

как гашиш, марихуана, анаша, употребление которых приводит к развитию тяжелейшего 

заболевания - наркомании. 

Мак. Человек начал разводить мак ради съедобных семян, в которых (юлее 50 % 

составляет масло. Но уже в древности люди делали надрезы на незрелых коробочках мака, из 

которых выступал белый сок (опий или опиум). Засохший сок соскребали и получали 

горький коричневый порошок - опий (опиум). С давних пор, опий используют не только как 

лекарство, но и как наркотик. Курение опиума унесло тысячи жизней и даже послужило 

причиной опиумных войн. В настоящее время посев опийных сортов мака запрещено 

решением ООН. 

В огромном мире растений есть растения - хищники и растения - паразиты. 

Существует ряд садовых растений и цветов, которые ядовиты или настолько токсичны, что 

вызывают отравление. 

 

Животные. Назовем некоторых животных, которые представляют потенциальную 

опасность для человека. 
Скорпионы. Пауки. Клещи. Змеи. Саранча.  


