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Аннотация  

Укрупнение и концентрирование животных на промышленных 

животноводческих комплексах приводит к увеличению образования отходов 

животноводства в виде навоза и навозных стоков. Данные отходы могут 

служить причиной биологического загрязнения окружающей среды, так как 

являются потенциальными источниками гельминтологического и микробного 

обсеменения и загрязнения почвы и водоёмов. Внесенный навоз и навозные 

стоки должны быть безопасны, а используемые технологии должны свести к 

минимуму биологическое загрязнение окружающей среды. 
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Введение. Под биологическим загрязнением окружающей среды 

понимают попадание в среду возбудителей инфекционных и паразитарных 
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болезней. Особую опасность вызывают возбудители антропозоонозных 

заболеваний. Источником биологического загрязнения являются в том числе 

навозные стоки животноводческих комплексов [5, 7, 11, 12]. 

Причинами биологического загрязнения окружающей среды являются 

несанкционированные выбросы отходов животноводства [6, 8, 10]. Так, в СМИ 

и сети Интернет регулярно появляется информация о сбросе свежих навозных 

стоков в реки и складировании отходов животноводства на непредназначенных 

для этих целей площадках. В июле 2020 г. из отстойника-накопителя 

сельскохозяйственного предприятия в селе Елгань на участке реки Коса 

Унинского района до деревни Баженово Фалёнского района произошла 

массовая гибель рыбы и ракообразных (более 150 погибших особей, среди 

которых были щуки, язи, плотва, ерши, пескари, окуни и речные раки). 

Причину гибели рыбы связали со сбросом свежих навозных масс из 

отстойника-накопителя. 

Второй причиной является систематическое нарушение технологий 

управления отходами животноводства, а именно навозными стоками, 

являющимися отходами III-IV классов опасности. Кировская область занимает 

лидирующие позиции в молочном животноводстве в ПФО и РФ, что 

существенно обостряет региональные экологические проблемы, связанные с 

этой отраслью, и требует дополнительных усилий для их решения.  

Промышленное производство свинины со сосредоточением большого 

количества животных на ограниченных территориях привело к тому, что 

отрасль свиноводства стала источником серьёзного загрязнения окружающей 

среды [1-3]. Следствием концентрации свиней стало накопление значительных 

количеств навозных стоков. По данным Росстата, в 2019 г. поголовье свиней в 

РФ составляло 46,5 млн голов, а в Кировской области – 178,2 тыс. голов. С 

учётом того, что каждая свинья в зависимости от половозрастной группы 

ежесуточно выделяет от 2,2 до 12 кг навоза, ежегодные объемы данного отхода 

достигают 170 млн т. В сельском хозяйстве свиной навоз вносится в почву в 
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качестве удобрения, однако внесенный навоз и навозные стоки должны быть 

безопасны, а используемые технологии должны свести к минимуму 

биологическое загрязнение окружающей среды [3, 4, 9]. 

Целью исследований явилось изучение роли животноводческих объектов 

как источников потенциального биологического загрязнения окружающей 

среды возбудителями паразитарных и бактериальных инфекций. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись свежие навозные 

стоки, влажность которых составила 97±0,2%, рН 6,8±0,2, и почва 

сельскохозяйственных угодий (координаты 58.529613, 49.534932). Исследования 

проводили в условиях паразитологической и микробиологической лаборатории.  

Паразитологический анализ проб почвы и микробиологический анализ 

навозных стоков проводили в день доставки их в лабораторию в соответствии с 

МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».  

Для исследования почвы с 5 площадок отбиралась 1 объединенная проба 

массой 0,2 кг с глубины 20-25 см (ГОСТ 17.4.4.02-84). Исследование проб 

почвы для определения загрязненности яйцами и личинками гельминтов 

проводили с использованием нитрата натрия.  

Для микробиологического исследования проводили ряд серийных 

десятикратных разведений, осуществляли высев исследуемого материала на 

соответствующие питательные среды с последующей идентификацией 

микрорганизмов. Для бактериоскопического исследования из колоний готовили 

фиксированные препараты на предметном стекле, окрашивали методом Грама, 

применяли иммерсионную световую микроскопию. Пробы инкубировали при 

37 
○
С в течение 24-72 часов, для создания анаэробных условий использовали 

микроанаэростат с применением газогенераторных пакетов для поглощения 

кислорода и образования углекислого газа. Подсчет выросших колоний, 

установление количества бактерий (КОЕ/мл) проводили чашечным методом 

(ОФС.1.7.2.0008.15 Определение концентрации микробных клеток). 
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Статистическую обработку результатов проводили стандартными методами с 

использованием встроенного пакета программ EXCEL. 

Результаты исследования. Животноводческие предприятия являются 

потенциальными источниками загрязнения водных объектов и почвы 

окружающих комплексы территорий органическими отходами, содержащими 

биогенные элементы, а также возбудителей болезней. Целенаправленные 

исследования по данной теме не проводятся. РД АПК 3.10.15.01-17 

предусматривает различные способы обеззараживания и дегельминтизации 

навоза и помёта, однако при внесении в почву подтверждение безопасности 

соответствующих удобрений проводится только по указанию ветеринарной 

службы с учетом опасности возникновения эпизоотической ситуации, вида 

возбудителя заболевания, наличия и вида химических реагентов и технических 

средств. Основным способом утилизации навоза и навозных стоков является 

внесение его в почву сельскохозяйственных угодий в виде жидкого 

органического удобрения (ЖОУ) и твердого органического удобрения (ТОУ) 

[2, 3, 10]. Поэтому исследование почвы на предмет обнаружения 

биологического загрязнения является важным. По данным, предоставленным 

Кировской областной ветеринарной лабораторией за 2019 г., при исследовании 

почвы и продуктов ферментизации навоза были обнаружены яйца стронгилят. 

Наши исследования показали отсутствие таковых при исследование почвы 

сельскохозяйственных угодий осенью того же года в районе д. Счастливцевы 

(г. Киров).  

Согласно данным официальной статистики Кировской областной 

ветеринарной лаборатории за 2019 г. при проведении копрологических 

исследований у сельскохозяйственных животных паразитарные заболевания 

были зарегистрированы в 1688 случаях. Наибольший процент пораженных 

животных зарегистрирован у лошадей (38,48%) и мелкого рогатого скота 

(20,91%), меньше случаев регистрации у свиней (3,05%) и крупного рогатого 

скота (1,74). Однако с учётом того, что поголовье мелкого рогатого скота и 
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лошадей в Кировской области немногочисленно, наибольшую опасность 

представляют паразитарные инвазии крупного рогатого скота и свиней. У 

свиней зарегистрированы аскаридоз (0,69% пораженных животных среди 

исследованных), стронгилоидоз (0,06%), стронгилятоз (0,88%), трихоцефалёз 

(1,2%), эзофагостомоз (0,22%). У крупного рогатого скота встречаются 

стронгилятозы (1,4%), парамфистоматоз (0,13%), фасциолез (0,09%), 

неоаскаридоз (0,02%), единичные случаи диктиокаулёза, стронгилоидоза, 

трихоцефалёза. У лошадей и мелкого рогатого скота лидируют по регистрации 

обнаружения стронгилятозы (30,7 и 10,8% соответственно).  

Согласно нашим исследованиям, при изучении микробиоценоза навозных 

стоков обнаружено, что 99,83% микробного сообщества навозных стоков 

составляют анаэробные микроорганизмы, присутствуют также факультивно 

аэробные бактерии и грибы. В 1 мл навозных стоков обнаружено (12,1±0,7)х10
9 

КОЕ микроорганизмов.  

При рассмотрении качественного состава свежих навозных стоков 

следует отметить преобладание Peptostreptococcus anaerobius (58,2%) и 

Peptoniphilus asaccharolyticus (41,6%). 0,2% микрофлоры навозных стоков 

представлены микроорганизмами Bacteroides fragilis, Enterococcus sp., 

Escherichia coli, Klebsiella sp., Clostridium spp. Staphylococcus epidermidis, 

Proteus spр., Prevotella bivia, Alistipes putredinis, Staphylococcus aureus, Candida 

sp. Важными показателями для санитарной оценки почвы являются наличие и 

численность E. Coli, количество которых составляло (5±0,7)х10
6
 КОЕ, и 

Clostridium spp, обнаруженный в количестве (7±0,9)х10
5 

КОЕ. 

Выводы. Навоз и навозные стоки являются потенциальными источниками 

загрязнения окружающей среды при нарушении технологий управления 

данными отходами животноводства. Опасность представляет как 

паразитологическое, так и микробиологическое загрязнение почвы и водоёмов 

близлежащих к животноводческим комплексам территорий. В исследованных 

образцах почвы не обнаружены яйца гельминтов, однако, согласно 
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официальной статистике по Кировской области, в почве обнаружены яйца 

стронгилят. Микробиоценоз навозных стоков представлен преимущественно 

анаэробными микроорганизмами, среди которых преобладают 

Peptostreptococcus anaerobius и Peptoniphilus asaccharolyticus. 
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