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Аннотация. В статье рассматриваются виды, оценка и лечение 

последствий биологического, химического и радиационного терроризма, а также 

обсуждается необходимость осведомленности медицинских работников в 

оценке и лечении биологического и химического терроризма. 
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Введение 

Терроризм – это преднамеренное использование неизбирательного 

насилия для создания страха и террора как средства достижения идеологической, 

финансовой, религиозной или политической цели. Он часто используется против 

небоевых целей. Тактика террора может включать биологические, химические, 

ядерные или взрывные события. Терроризм обычно рассматривается как 

применение силы или насилия вне закона для создания страха среди граждан с 

намерением принудить их к каким-либо действиям [2]. 
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Медицинские работники должны знать, что биотерроризм — это 

идеальное средство для террористов вселить страх в сердца и умы граждан в 

надежде, что они подчинят волю народа своим планам. Все медицинские 

работники должны быть готовы к этому потенциально катастрофическому 

событию.  

Цель исследования – проанализировать типы обычно используемых 

террористических агентов, определить необходимость в осведомлении 

медицинских работников об оценке и лечении биологического и химического 

терроризма. 

Материалы и методы исследования. Для поиска и анализа информации 

по теме исследования использовались ресурсы: eLIBRARY.RU –Научная 

электронная библиотека, Pubmed Национальная медицинская библиотека США 

Национальные институты здоровья. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Биотерроризм - это преднамеренное высвобождение биологических 

агентов для причинения болезней или смерти людям, животным или растениям. 

Эти агенты могут быть бактериями, грибками, токсинами или вирусами. Они 

могут быть естественными или модифицированными человеком [1].  

Центр по борьбе с болезнями выявил 30 организмов, которые могут быть 

использованы в качестве оружия, и сгруппировал их по трем категориям. 

Классификация основана на легкости распространения, заболеваемости и 

смертности, потенциале паники и уровне требований общественного 

здравоохранения. 

Категория А: наиболее приоритетные заболевания, которые представляют 

угрозу для национальной безопасности, легко передаются, имеют высокую 

заболеваемость и смертность, оказывают серьезное воздействие на 

общественное здравоохранение и вызывают панику, а также требуют особой 

готовности общественного здравоохранения. 

Категория В: умеренные приоритетные заболевания с более низкой 

заболеваемостью и смертностью и более трудным распространением. 

Категория С: высокоприоритетные заболевания, которые потенциально 

могут вызвать значительную заболеваемость и смертность и являются новыми 

патогенами, которые могут быть разработаны для массового распространения 

[5]. 

Химическое оружие - это специализированный боеприпас, который 

использует химические вещества, разработанные для нанесения вреда или 

смерти. Химическое оружие классифицируется как оружие массового 

уничтожения, и оно отличается от ядерного оружия, биологического оружия и 

радиологического оружия. Химическое оружие может быть рассеяно в газовой, 

жидкой и твердой формах. 

В соответствии с Конвенцией по химическому оружию существует 

всемирный запрет на производство, накопление и применение химического 

оружия. Несмотря на это, в мире существуют большие запасы химического 
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оружия, обычно оправданные в качестве меры предосторожности против 

агрессора [3]. 

Необходимое обеспечение для оказания медицинской помощи, для оценки 

и лечении жертв биологического и химического терроризма: средства 

индивидуальной защиты, готовность медицинского персонала, готовность 

медицинского учреждения.  

Лица, оказывающие первую помощь, должны носить СИЗ, особенно если 

они подвергаются риску прямого воздействия биологической или химической 

опасности. Это полностью инкапсулированный химический и парозащитный 

костюм, который включает в себя положительное давление, полную лицевую 

часть, автономный дыхательный аппарат. 

Для персонала больницы необходимо использование стандартных мер 

предосторожности, которые включают гигиену рук и в зависимости от 

предполагаемого биологического агента, халат, перчатки и защитную маску для 

лица. Если существует вероятность загрязнения аэрозольным порошком, то СИЗ 

включает в себя ношение маски N95 или мощного респиратора для очистки 

воздуха. 

Необходимая респираторная защита должна включать комбинацию 

высокоэффективных респираторных картриджей с твердыми частицами 

воздуха/органического пара/кислого газа на 99,97%. Следует надеть химически 

стойкий костюм с двухслойными защитными перчатками и ботинками, которые 

включают в себя покрытие головы и лица. 

Медицинские работники должны знать, как реагировать на 

террористический акт. Это требует образования и практических знаний о 

потенциальных биологических и химических агентах, которые могут быть 

применены, а также имеющихся вариантах лечения для борьбы с негативными 

последствиями. 

Медицинские учреждения должны оценить тяжесть биологической или 

химической чрезвычайной ситуации. Объекты должны оказывать содействие в 

координации деятельности органов реагирования на чрезвычайные ситуации в 

рамках сообщества. Лучший способ отреагировать - это иметь заранее 

подготовленный план и практиковать его перед неблагоприятным событием. 

Выводы 

Терроризм — это преднамеренное применение неизбирательного насилия 

для создания страха и террора. К сожалению, сейчас он широко используется как 

средство достижения идеологических, финансовых, религиозных или 

политических целей. Тактика террора может включать биологические, 

химические, ядерные или взрывные события.  

Медицинские работники должны знать, что биотерроризм — это 

идеальное средство для террористов вселить страх в сердца и умы граждан. 

Чтобы обеспечить наилучшие результаты по борьбе с последствиями 

терроризма, все медицинские работники должны быть готовы к этому 
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потенциально катастрофическому событию и знать о доступных признаках, 

симптомах и вариантах лечения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен план организации и работы 

инфекционного стационара в период ЧС на примере работы национального 

медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. Описаны методы лечения, 

содержания пациентов и работы самого стационара, включая методы защиты от 

распространения от инфекции. 

Annotation: The article deals the plan of organization and operation of an 

infectious hospital during an emergency on the example of the National medical and 


