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Серьезное внимание уделяется регулированию 
численности диких животных. В 2001 году Управле-
нием охотничьего хозяйства РСО-Алания уничтожено 
137 волков, 208 лис, 254 шакала. 

Организованны бригады для отлова безнадзор-
ных животных, за истекший год по республике отлов-
лено 9610 собак и кошек, в то время как за 2000 год – 
лишь 2999.  

Администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа по требованию санэпидемслужбы про-
ведена реорганизация Центра антиробической помо-
щи, введены дополнительные штатные единицы ме-
дицинского персонала. 

Правительством республики госаанэпидислужбе 
выделены денежные средства на приобретение обору-
дования лабораторной диагностики бешенства у лю-
дей. 

Центром госсанэпидемнадзора в РСО-Алания со-
вместно с Управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйсва и продовольствия РСО-Алания 
разработано «Республиканская целевая программа по 
предупреждению заболеваемости животных и лю-
дей». 

Что касается профилактической иммунизации, то 
это процедура должна проводится всем лицам, под-
вергающимся высокому рисунку контакта с вирусом 
бешенства: сотрудником лаборатории работающим с 
вирусом бешенства, ветеринарным работникам, охот-
никам, лесникам и т.д. Как правило, такой цикл им-
мунизации включает 3 полные дозы антиробической 
вакцины в 0,7 и 28 дни. Лицам, постоянного подвер-
гающиеся риску экспозиции к вирусу бешенства, ре-
комендуется периодически производить ревакцина-
цию. 

Организация диспансерного наблюдения за ли-
цами, пострадавшими от укусов больными бешенст-
вам или подозрительными на него животными. Так же 
явл. Серьезной проблемой. Нельзя не упомянуть о 
значении санитарной пропаганды в борьбе с этой 
эпидемией, состояние которой в настоящее время 
вряд ли можно считать удовлетворительной. 

Вопросы проведения профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий по предупреждению 
заболевания людей бешенством систематически кон-
тролируется учреждениями госсанэпидемслужбы 
республики: проведен ретроспективный анализ каче-
ства оказания антирабической помощи в республике 
за последние 3 года, расследуется каждый случай об-
ращения за медицинской помощью обеспечивается 
контроль за первичной явной пострадаших и контакт-
ных в лечебно-профилактические учреждения; усло-
виями транспортировки и хранения антиробических 
препаратов организованно круглосуточное дежурство 
специалистов в центрах госсанэпидемнадзора, осуще-
ствляется широкая информационно-разъеснительная 
работа среди населения, что позволяет надеяться на 
разрешение проблемы, стабилизацию в республике 
эпизоологической и эпидемиологической ситуации.  

 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В г. БЕСЛАНЕ 
(С 1 ПО 3 СЕНТЯБРЯ 2004 г.) 
Дворников В.С., Купеев Э.А.,  
Гавалиди И.С., Купеев А.Э. 
Особый оперативный отдел, 

 «Война. Эпидемия. Беженцы»  
РСО-Алания, Владикавказ 

 
Основная цель террористов в последнее время – 

посеять среди населения планеты панику и страх. 
Создание референс-лабораторий, контролирую-

щих санитарно-эпидемиологическую обстановку в 
регионе, имеет исключительное значение. 

РСО-Алания в силу географического, политиче-
ского и экономического расположения, имеет все 
шансы оказаться на переднем крае широкомасштаб-
ной войны с террористами. 

Республика Северная Осетия - Алания по коли-
честву и тяжести террористических актов стоит на 
одном из первых мест в России. Последние события в 
городе Беслан (1-3 сентября 2004 г.) лишний раз пока-
зали нечеткое взаимодействие всех служб. Какое не-
обходимо иметь мужество, выдержку, хладнокровие, 
чтобы пережить все это!  

В стрессовом состоянии ученики взорванной 
средней школы № 1, прежде всего те, кому чудом 
удалось выбраться живыми из кошмарного плена. 
Большинство из них находились в больницах респуб-
лики, а также Москвы, Ростова-на-Дону. Погибли 
дети и учителя. В руинах родная школа. 

В списке учащихся школы № 1 г. Беслана теперь 
все те, кто был в заложниках: имена погибших, про-
павших без вести. По данным Отдела образования 
АМС Правобережного района, всего в СОШ № 1 бы-
ли зарегистрированы к сентябрю 864 учащихся (спи-
сок не точен), из них 634 – в числе заложников, 118 
детей погибли, 46 значились неопознанными… И это 
далеко не полный список. 

Первые 140 семей из числа бывших заложников 
были отправлены в г. Сочи на реабилитацию. Поэтап-
но отправлялись и другие группы.  

Более 60 детей, пострадавших в Беслане, прохо-
дили лечение в клиниках г. Москвы. 

Столичные медики бессменно дежурили у посте-
лей тяжело раненых детей, оказывали им высокопро-
фессиональную помощь. Только в один день 14 сен-
тября тяжелейшие операции выполняли лучшие хи-
рурги Москвы. Многие дети были отправлены в 
Швейцарию на реабилитацию. Больше 550 стали па-
циентами стационаров республики, из них более 320-
это дети и подростки. Приезжали специалисты из Мо-
сквы, Нальчика, Ростова, Ставрополя. Около 150 де-
тей вместе с ранеными матерями находились на ста-
ционарном лечении в Республиканской детской кли-
нической больнице. Поступала гуманитарная помощь 
медикаментами и медицинскими препаратами из 
ближнего и дальнего зарубежья (Италия, США и 
Норвегия). Существовал определенный план работы 
медицинских учреждений РСО-Алания.  

В республику поступили 3 аппарата искусствен-
ной почки с необходимым медицинским материалом, 
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создавались принципиально новые «качественно ма-
териальные базы лечебно-профилактических учреж-
дений». Легла колоссальная нагрузка на психологов. 
Душевные травмы лечатся долго и трудно, такое ле-
чение было просто необходимо. Был создан общест-
венный комитет по поручению В. В. Путина в Южном 
федеральном округе в помощь Беслану.  

Все дети Беслана – и те, кто сейчас восстанавли-
вает здоровье в самых современных здравницах, и те, 
кто лечится в самых лучших клиниках, и те, кто ли-
шился самых близких людей и кому сейчас так недос-
тает материнской и отцовской любви – должны вы-
расти сильными и здоровыми! И вопреки судьбе – 
счастливыми людьми!  

Принимая во внимание выше изложенное, суще-
ствует реальная угроза безопасности РСО-Алания и 
соответственно Российской Федерации. 

Конечно, борьба с терроризмом велась и ведется 
уже многие десятилетия, если не сказать века. Но по-
сле 11 сентября 2001 года терроризм и антитерроризм 
стали больше рассматриваться не просто с точки зре-
ния оперативного реагирования, принятия военных, 
специальных и организационно-технических мер, но и 
феноменологически. Неизбежно актуализируются 
вопросы, касающиеся социально-психологических, 
морально-политических, информационных, геополи-
тических, международно-правовых и секьюритологи-
ческих аспектов борьбы с терроризмом. В некотором 
смысле можно говорить и о зарождении научной дис-
циплины «террорология». 

Вскоре, не успев оправиться от шока после тра-
гедии по всему миру, земной шар подвергается новой 
атаке, на этот раз биологической. Если потенциаль-
ные агенты химического оружия хорошо изучены, и 
для большинства из них разработаны методы проти-
водействия, то в отношении биологических агентов 
ситуация качественно другая.  

Важно понимать, что биологические агенты дей-
ствуют не сразу, имеют инкубационный период забо-
левания, в течение которого носитель может оказать-
ся в совершенно других от первоначального места 
распространения биологических агентов в географи-
ческих условиях. Случаи подобного рода очень труд-
но выявить и отличить от природной вспышки, по-
этому для доказательства биотеррористической при-
роды вспышки требуется всесторонний эпидемиоло-
гический анализ, который может занять много време-
ни. Например, в случае заражения салатов сальмонел-
лой только через год было доказано, что это террори-
стический акт, а общественность США узнала об ин-
циденте лишь спустя много лет. 

В настоящее время ни одна страна, включая и 
нашу, не может быть признана адекватно готовой к 
этой угрозе. Необходимо принимать ложные меры. 
Существующие системы государственного эпидемио-
логического надзора и борьбы с инфекционными бо-
лезнями должны быть способны выявить, локализо-
вать и ликвидировать вспышку инфекционного забо-
левания. 

Сегодня России нужна программа биологической 
безопасности, чтобы безнадежно не отстать от миро-
вого уровня. 

В России, начиная с 1997 года, предпринимаются 
меры противодействия биотерроризму, создана Меж-
ведомственная антитеррористическая комиссия РФ 
для решения оперативных вопросов, образована сек-
ция по биотерроризму, включающая в себя специали-
стов многих министерств и ведомств. В том же году 
утверждена Федеральная целевая программа «Созда-
ние методов и средств защиты населения и среды 
обитания от опасных и особо опасных патогенов в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на 1999-2005 гг.(Нынешнее её название 
«Защита от патогенов»). Создан Центр специальной 
лабораторной диагностики и лечения опасных и экзо-
тических инфекций, организован Федеральный меж-
ведомственный центр подготовки специалистов, ис-
пытание средств и методов индикации возбудителей 
особо опасных инфекций. В план включена специаль-
ная подготовка медицинского персонала и обучение 
населения методам защиты от угрозы биотерроризма. 
Особое внимание было уделено мерам защиты воды и 
продуктов питания от заражения химическими и био-
логическими агентами.  

В настоящее время идет работа над организацией 
единого Европейского центра по инфекционным за-
болеваниям, который начнет функционировать в 2005 
году. Подобно Национальному центру инфекционных 
болезней США, европейский центр будет координи-
ровать научно-исследовательские работы, осуществ-
лять надзор за инфекционными заболеваниями, про-
водить профессиональное обучение. Предполагается, 
что новый центр поможет оптимизировать деятель-
ность уже существующих в Европе национальных 
структур, таких как Институт Пастора (Франция), 
Каролинский институт (Швеция), Институт им. Ро-
берта Коха (Германия) и повысить готовность Европы 
противодействовать угрозе биотерроризма. 

В России уже функционирует уникальная систе-
ма, предназначенная для борьбы и надзора за инфек-
ционными заболеваниями, которой нет нигде в мире,- 
Государственная санитарно - эпидемиологическая 
служба: 89 региональных и 1700 центров районного 
уровня. Есть система противочумных институтов, 
включающая 5 НИИ, 11 станций и 14 отрядов, рабо-
тающих на территории природных очагов. Успешное 
противодействие биологическому и химическому 
терроризму невозможно без объединения усилий раз-
личных ведомств, например, Минобороны и Мин-
здрава России, РАМН, РАН, РАСХН. Накопленный 
этими ведомствами опыт может послужить основой 
для создания национальной системы противодействия 
террористическим актам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


