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В настоящее время термин «биотерроризм» стал 

два ли не самым употребляемым в лексиконе поли-
тиков и государственных деятелей. Если эта угроза 
национальной безопасности касается, главным обра-
зом, России в связи с вооруженным конфликтом на 
Северном Кавказе, то после известной авиаатаки на 
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке (СШЛ) мир 
заговорил о реальной глобализации терроризма. 

Вскоре, не успев оправиться от шока после тра-
гедий по всему миру, земной шар подвергается новой 
атаке, на этот раз биологической! Причем, эта была 
первая эффективная биотеррористическая акция с 
сознательным применением возбудителя особо опас-
ной инфекции - сибирской язвы. 

В первую очередь проблема биотерроризма кос-
нулась специалистов, род деятельности которых свя-
зан с изучением биологических агентов. 

Биотерроризм на сегодняшний день представляет 
собой серьёзную угрозу для всего человечества. Био-
логическое оружие - специально отобранные для бое-
вого применения биологические агенты, способные 
вызвать у людей, животных, растений тяжелые массо-
вые заболевания. Основные способы применения 
биологического оружия: 1) создание биологического 
аэрозоля для заражения приземного слоя атмосферы; 
2) переносчиков; 3) непосредственное заражение про-
дуктов питания или воды путём диверсий. Биологиче-
ское оружие обладает рядом преимуществ среди дру-
гих видов оружия массового поражения: 1) высокая 
эффективность поражения при малых концентрациях 
поражающего агента; 2) отсутствие внешних призна-
ков, их обнаружение возможно только при примене-
нии специальных лабораторных исследований; 3) из-
бирательное поражение живых организмов без по-
вреждения материальных ценностей и др. В силу гео-
графического под Россия имеет все шансы оказаться 
втянутой в войну с террористами. Особенно велика 
опасность в связи с вооруженными конфликтами на 
Северном Кавказе. На территории РСО-Алания хра-
нящие сильнодействующие и ядовитые вещества. В 
случае аварий или диверсий с самыми тяжелыми по-
следствиями и исходам. Особое внимание уделяется 
формированию знаний, умений и навыков в вопросах 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных случа-
ев. В этих целях открыт санитарно-гигиенический 
факультет на базе СОГМА в РСО-Алания, также на 
базе СОГМА в 1988 г. создан особый оперативный 
отдел «Война, эпидемия, беженцы», который имеет 
большой практический опыт по данной проблеме. 

Развитие ведущих наук XXI века позволяет на 
сегодняшний день получить все новые виды биологи-
ческих агентов, использование которых имеет огром-
ный потенциал негативного воздействия, в частности, 
использование их в качестве биологического оружия. 
В силу политической обстановки России угрожает 

возможность оказаться быть втянутой в войну с тер-
рористами. Особенно велика опасность в связи с воо-
руженными конфликтами на Северном Кавказе (Чеч-
ня, Ингушетия, Северная Осетия). Северная Осетия 
не раз оказывалась в эпицентре этой критической об-
становки. Патогенные микроорганизмы, используе-
мые в качестве БО, обладают рядом болезнетворных 
свойств, которые являются стабильным b и не теряют 
их при использовании, воздействуя через дыхатель-
ные пути, при употреблении пищи и воды, а потому 
являются особенно опасными. При оптимальных ус-
ловиях применения зона поражения в результате био-
логической атаки может простираться до нескольких 
сотен километров. Отложенный эффект воздействия, 
связанный с наличием у большинства инфекций оп-
ределенного латентного периода, затрудняет выявле-
ние факта биологической атаки. Эффективность лю-
бого биотеррористического акта в огромной степени 
зависит от наличия или отсутствия средств и методов 
защиты и профилактики. Вакцинопрофила при био-
терроризме должна занимать одно из важнейших 
мест. Эти меры являются реальными началами на пу-
ти к решению не только задач противодействия био-
терроризму, но и сложнейших проблем обеспечения 
биологической безопасности и санитарно - эпидемио-
логического благополучия населения. 
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Микроорганизмы являются одним из основных 

источников биологической опасности для человека, 
поскольку являются фундаментом такого понятия, как 
биологическое оружие (БО). 

Действие БО основано на влиянии на организм 
болезнетворных бактерий, вирусов, риккетсий, гри-
бов, некоторых бактериологических токсинов. По 
своему стратегическому эффекту биологическое ору-
жие сопоставимо с ядерным и химическим оружием. 
Учитывая относительно недавние случаи терактов в 
Америке с применением логических агентов (БА) и 
возрастающее число террористических группировок, 
становится ясно, что возможность биологического 
нападения становится серьезной угрозой для всего 
мира. Наиболее вероятными для распространения 
террористами БА, по классификации академика 
РАМН А.А. Воробьева, являются возбудители нату-
ральной оспы, чумы, сибирской язвы, ботулизма (ток-
сины), туляремии, гриппа, сапа, сыпного тифа. Прак-
тически против всех этих возбудителей существуют 
вакцинные или лекарственные препараты, а также 
достаточно надежные тест-системы для лабораторной 
диагностики этих инфекций. Но несмотря на это на 
сегодняшний день ситуация в любой момент может 
оказаться катастрофической, потому что человечество 
в полной мере не готово к адекватному реагированию 
на биотерроризм, а также к проведению своевремен-


