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Среди новых вызовов террористов цивилизованному миру, появившихся в последнее 

время, можно выделить отправку почтовых сообщений с «подозрительным порошком». В ра-
боте представлены данные о «подозрительных» почтовых отправлениях и «находках», посту-
пивших в Отдел особо опасных инфекций ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новоси-
бирской области» (г. Новосибирск) за период с 17.10 2001 года по 26.12 2003 года. В работе 
производится описание результатов экспериментальных оценок концентрации биоаэрозолей, 
образующихся при вскрытии конверта с «подозрительным порошком» в помещении. Показано, 
что при вскрытии конверта, содержащего 0,5 г порошка бактериальных спор, в радиусе одного 
метра образуется аэрозоль с концентрацией 7,0·104 бактерий · дм–3, а на руках человека, вскры-
вавшего конверт, остается 1,5·108 бактериальных клеток. Обобщенные данные исследования 
демонстрируют реальную угрозу заражения находящихся в помещении людей при вскрытии 
почтовых отправлений с «подозрительным порошком». 

Ключевые слова: биоаэрозоль, биологический терроризм, биотерроризм. 

Among new challenges of terrorists to the civilized world, which have appeared recently, we 
can point out sending mail containing a “suspicious powder”. The paper presents the data on “suspi-
cious” mail that came to the Department of Highly Dangerous Infections of the Centre of hygiene and 
epidemiology of Novosibirsk Region from October 17, 2001 to December 26, 2003. The paper also 
describes the results of experimental evaluation of the concentration of bioaerosols generated at ope-
ning an envelope containing a “suspicious powder” indoors. It is shown that at opening the envelope, 
containing 0,5 g of bacterial spores powder, the aerosol with concentration of 7,0×107 bacterial 
cells · m–3 is formed in radius of one meter and on hands of the person, opening the envelope, remains 
1,5×108 bacterial cells. Summarized data of the research demonstrate real threat of infecting people 
who are in the room at opening mail containing a “suspicious powder”. 

Keywords: bioaerosol, biological terrorism, bioterrorism. 
 
 

Введение 
 
Согласно результатам анализа базы данных 

Монтерейского института международных ис-
следований (США) за 40-летний период с 1960 
по 1999 год в мире было зарегистрировано всего 
66 преступлений и 55 террористических актов, в 
которых использовались биологические агенты. 
Однако при этом ни одна попытка их примене-
ния с целью массового поражения не оказалась 
успешной, но, тем не менее, восемь преступле-
ний привели к гибели среди гражданского насе-
ления 29 человек [1]. Известные события в 

США, связанные с заболеванием и пятью смер-
тельными случаями в результате вскрытия аме-
риканцами почтовых конвертов, содержащих 
споры возбудителя сибирской язвы, показали 
реальность биотерроризма. Хотя использован-
ный террористами способ распространения си-
биреязвенных спор не вызвал массового пора-
жения людей, психологический эффект несо-
мненно оказался огромным [2]. По некоторым 
оценкам экономический ущерб от биотеррори-
стической атаки, который может быть нанесен с 
применением потенциальных агентов биологи-
ческого оружия возбудителей бруцеллеза и  
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сибирской язвы, может составить 477,7 млн. и 
26,2 млрд. долларов на 100 тыс. человек, соот-
ветственно [3]. Наиболее вероятными биологи-
ческими агентами, которые могут быть исполь-
зованы в настоящее время в террористических 
целях, являются бактерии Bacillus anthracis 
(возбудитель сибирской язвы) и вирус нату-
ральной оспы [4–7]. Довольно высока вероят-
ность применения других биологических аген-
тов: бактерий, вирусов или биологических ле-
тальных токсинов [4, 5, 8–11]. Возможно также 
появление генно-инженерных штаммов непато-
генных или условно-патогенных микроорганиз-
мов, несущих чужеродные детерминанты пато-
генности [12]. Приведенные литературные дан-
ные показывают, что случаи террористического 
применения патогенов являются реальностью, 
мировое сообщество в связи с этим будет обре-
чено нести людские, а также огромные эконо-
мические и политические потери и пока не го-
тово к адекватному реагированию на случаи 
террористического применения биологических 
агентов. Поэтому моделирование различных 
(возможных) сценариев вероятного использова-
ния возбудителей инфекционных болезней в ка-
честве бактериологического оружия и оценка их 
последствий является актуальной и практически 
значимой задачей. Так как только на их основе 
могут быть разработаны соответствующие адек-
ватные профилактические программы, быстрое 
введение которых в действие может быть един-
ственным или наиболее важным средством 
уменьшения людских, экономических и поли-
тических потерь. Целью настоящей работы яв-
лялось экспериментальное моделирование акта 
почтового биотерроризма в закрытом помеще-
нии. 

 
Материалы и методы 

 
В экспериментах использовали бактериаль-

ный порошок «Лепидоцида концентрированно-
го» – сухого каолинсодержащего бактериально-
го инсектицидного препарата (производства за-
вода биологических препаратов г. Бердска Но-
восибирской области). Действующим началом 
указанного препарата являются споры бактерий 
Bacillus thuringiensis (var. dendrolimus). Указан-
ный порошковый препарат аналогичен по своим 
свойствам другим препаратам этой группы, вы-
пускавшимся ранее в СССР под торговыми на-
званиями «Дендробациллин», «Битоксибацил-
лин» (ТУ 64.15-03-87; ТУ 59.04.070.08-78;  

ТУ 92-91-009-004795-63-98). Лепидоцид являет-
ся безопасным для человека препаратом, а по 
содержанию в нем активного начала (не менее 
109 КОЕ · г–1; КОЕ – колониеобразующая еди-
ница) наиболее полно соответствовал по этому 
критерию характеристикам биологических ре-
цептур (1010–1012 живых микробных клеток · г–1) 
[13]. При экспериментальном моделировании 
акта почтового биотерроризма в закрытом по-
мещении объемом до 400 м3 определяли кон-
центрацию аэрозольных частиц, образовавших-
ся в зоне вскрытия конверта и количество бак-
терий, остающихся на руках человека, вскры-
вавшего конверт. Исходя из существующей 
классификации моделей зон (или территорий), 
наиболее опасных с точки зрения диверсионно-
го метода применения биологических агентов в 
условиях города, основанной на учете струк-
турных и, в первую очередь, аэродинамических 
особенностях каждой модели [13], указанное за-
крытое помещение относится к категории «ком-
наты» (помещение, имеющее объем до 400м3) 
[13]. Для подтверждения актуальности пробле-
мы биотерроризма для российских регионов 
провели анализ данных ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области» 
(ФГУЗ ЦГЭ НСО, г. Новосибирск) по исследо-
ванию образцов, подозрительных на заражен-
ность возбудителями I–II групп патогенности, 
поступивших на экспертизу в Отдел особо 
опасных инфекций ФГУЗ ЦГЭ НСО за период с 
17.10 2001 года по 26.12 2003 года (табл. 1). 

Процедура вскрытия конверта с порошком 
и измерения производились следующим обра-
зом. Предварительно в почтовый конверт фор-
мата DL (11 см × 22 см) помещали стандартно 
сложенный лист бумаги формата А4  
(21 см × 29,7 см), в который было насыпано 
0,5±0,001 г «Лепидоцида». Эта операция прово-
дилась вне экспериментального помещения. В 
начале эксперимента человек, стоящий за сто-
лом, производил вскрытие конверта, разрезая 
ножницами его по длинной кромке. Затем про-
изводилась выемка содержимого и последую-
щее развертывание листа с «посланием». Отбор 
проб образующегося аэрозоля проводили с по-
мощью трех пробоотборников МЦ-2, аналогич-
ных по конструкции пробоотборникам типа 
Shape [14]. Скорость пробоотбора составляла 
10,0±0,5 дм3·мин–1. Количество сорбирующей 
жидкости в пробоотборнике – 10 см3. В качестве 
сорбирующей жидкости использовали дистил-
лированную  воду.  Для  этого  в момент  начала  
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Таблица 1. Образцы ,  подозрительные  на  зараженность  возбудителями  I–II  групп   
патогенности ,  поступившие  на  анализ  в  Отдел  особо  опасных  инфекций   

ФГУЗ  ЦГЭ  НСО ,  за  период  с  17.10.2001 г .  по  26.12.2003 г .  

Наименование получа- 
теля почты или место  
обнаружения «подозри- 
тельной» находки* 

Вид почтового  
отправления 

Количество  
полученной  

«подозрительной» 
почты 

Количество случаев 
обнаружения в поч-
товом отправлении 

(находке) «порошка»
Органы государст-
венной власти письма 8 1 

Частные лица письма, рекламные материалы 26 13 
Редакции, корреспон-
денты  письма 3 – 

Коммерческие фирмы рекламные материалы 9 – 
Почтовые отделения письма, бандероли, посылки 18 – 
Приемные почтовые 
ящики письма 3 – 

Учебные заведения  «подозрительные» находки* 1 1 
Магазины «подозрительные» находки* 7 7 
Государственные пред-
приятия, учреждения письма 7 2 

Прочие «подозрительные»  
находки на улице* 7 7 

Примечание: * – свертки, сумки, пакеты. 
 

вскрытия конверта и извлечения почтового 
вложения на одну минуту включали пробоот-
борник МЦ-2, находящийся на уровне головы 
вскрывающего конверт, примерно в 0,5 м над 
конвертом. Через 5,0 и 15 мин после вскрытия 
конверта на одну минуту включали еще два 
пробоотборника, расположенных на удалении в 
один метр от источника аэрозоля, на той же вы-
соте. Отобранные пробы подвергали бактерио-
логическому анализу по методике [15, 16]. 
Счетная концентрация бактериальных частиц в 
аэрозоле оценивалась по числу колоний в ана-
лизируемой пробе (табл. 2). Одновременно с 
этим определяли количество бактерий, остаю-

щихся на руках человека, вскрывавшего кон-
верт, путем бактериологического анализа смы-
вов с рук [15, 16]. Всего была проведена серия 
из трех экспериментов. 

Для оценки фракционно-дисперсного со-
става частиц аэрозоля препарата «Лепидоцид 
концентрированный» использовали пятисту-
пенчатый импактор типа Andersen [17]. Отбор 
проб проводили в течение 1,0 мин при объем-
ном расходе 28,3 дм3·мин–1. По окончании про-
боотбора производили взвешивание сменных 
подложек на весах с точностью взвешивания не 
ниже четвертого знака после запятой. Разность 
значений по массе для каждой подложки ис-

пользовали для расчетов величин массовых 
долей аэрозоля, задержанных ступенями им-
пактора. Определяли суммарные (кумуля-
тивные) массовые доли аэрозоля, осажден-
ные на ступенях импактора. Используя вели-
чины суммарных массовых долей аэрозоля и 
значения отсечки d50 ступеней импактора, 
строили график логарифмически-нормально-
го распределения массы аэрозольных частиц. 
Из полученного графика определяли пара-
метры фракционно-дисперсного состава 
(ФДС) аэрозоля: медианно-массовый аэро-
динамический диаметр (ММАД) и его стан-

Таблица 2. Обобщенные  данные   
о  концентрации  аэрозоля  B. thuringiensis ,  
образовавшегося  при  вскрытии  конверта  

Время, прошедшее  
после вскрытия  
конверта, мин 

Концентрация бактерий 
в воздухе, КОЕ·м–3,  

для (C±I95)* 
0 (6,96±0,22)·107 
5 (1,60±0,61)·105 

15 (1,83±1,1)·105 
* I95 – доверительный интервал для вероятности 95%. 
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дартное геометрическое отклонение (σg), кото-
рые составили 17 мкм и 5,1, соответственно. 

Относительно большой ММАД частиц и 
полидисперсность используемого в эксперимен-
тах коммерческого препарата «Лепидоцид кон-
центрированный» можно объяснить тем, что из-
начально он не предназначен для использования 
в аэрозольной форме. Тем не менее, полученные 
результаты могут быть использованы для оцен-
ки степени минимального риска аэрозольного 
заражения при вскрытии потенциально инфи-
цированных писем. Биологически-активные 
препараты, приготовленные для использования 
в аэрозольной форме (имеющие ММАД частиц 
порядка 1–10 мкм и различные добавки) будут 
представлять более серьезную угрозу инфици-
рования человека [13]. В табл. 3 приведены ре-
зультаты измерения фракционно-дисперсного 
состава порошка. 

 
Результаты, обсуждение 

 
В табл. 1 представлены сводные данные 

ФГУЗ ЦГЭ НСО по исследованию образцов, 
подозрительных на зараженность микроорга-
низмами I–II групп патогенности, поступивших 
на анализ в Отдел особо опасных инфекций 
ФГУЗ ЦГЭ НСО за период с 17.10 2001 года по 
26.12 2003 года. Основное количество посту-
пивших проб и число проведенных исследова-
ний пришлось на октябрь-декабрь 2001 года – 
60 проб, в 2002 году проведено исследование 20 
проб, в 2003 году – 9 проб. Всего было исследо-
вано 89 проб. При этом из доставленных на ана-
лиз 89 проб по г. Новосибирску было 66 проб и 
по Новосибирской области 23 пробы. При этом 
в 31 случае от общего количества доставленных  

на анализ проб в почтовом вложении (находке) 
был обнаружен подозрительный «порошок». 
Однако ни в одном из 31 указанных случаев в 
почтовом вложении (находке) не было выявлено 
наличия патогенов. Следует также отметить, что 
только в октябре-декабре 2001 года в России, в 
целом, было зарегистрировано более 600 случа-
ев почтовых отправлений, подозрительных на 
наличие биологических агентов, а в одном слу-
чае были выявлены споры возбудителя сибир-
ской язвы [18]. 

В табл. 2 приведены обобщенные значения 
концентрации бактерий в аэрозоле. Из данных 
табл. 2 следует, что при вскрытии конверта, со-
держащего 0,5 г порошка лепидоцида, в воздухе 
в радиусе 1,0 м происходит образование бакте-
риального аэрозоля с концентрацией порядка 
7·107 клеток · м–3. В табл. 3 представлены дан-
ные для определения ММАД и полидисперсно-
сти частиц препарата «Лепидоцид концентриро-
ванный». Медианно-массовый диаметр частиц 
порошка составил 17 мкм при геометрическом 
квадратичном отклонении равном 5,1, то есть 
более чем 90% образовавшегося при вскрытии 
конверта биологического аэрозоля представле-
ны достаточно крупными аэрозольными части-
цами. В связи с этим мы наблюдаем высокую 
скорость уменьшения концентрации в первые 
моменты времени после вскрытия конвертов. 
Через пять минут концентрация частиц в возду-
хе падала на два порядка (быстро седиментиро-
вала крупная фракция препарата), а в дальней-
шем сохранялась почти на том же уровне в те-
чение всего времени наблюдения (до 15 мин). 
При этом в смывах с рук человека, вскрывавше-
го  конверт,  обнаружено  содержание  B. thurin- 

Таблица 3. Исходные  данные  для  определения  ММАД  и   
полидисперсности  частиц  препарата   

«Лепидоцид  концентрированный» 

Диапазон размеров  
улавливаемых частиц d50 
по ступеням импактора, 

мкм 

Массовое содержание 
аэрозоля во фракции, % 

M±I95* 

Интегральное  
распределение, %  

(X±I95)* 

1,0–3,0 0,018±0,01 0,02±0,01 
2,0–4,0 0,79±0,29 0,81±0,29 
4,0–8,0 7,88±1,24 8,69±1,27 

8,0–14,0 30,56±9,27 40,25±9,35 
14–20 60,99±10,76 100,0±14,2 

* Представлены средние значения и I95 (доверительный интервал для вероятно-
сти 95%). 
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giensis в количестве порядка 1,5·108 бактериаль-
ных клеток. 

Согласно имеющимся литературным дан-
ным для заражения человека опасными вирус-
ными (натуральная оспа, Эбола, Марбург и т. п.) 
или бактериальными (чума, сибирская язва, ту-
ляремия и т. п.) инфекциями достаточно не-
больших количеств возбудителя (1,0–104 ин-
фекционных частиц) [19, 20]. Учитывая полу-
ченные в ходе настоящей работы эксперимен-
тальные данные, можно заключить, что при 
вскрытии конверта, содержащего порошок с 
возбудителем инфекционного заболевания че-
ловека I–II группы патогенности, существует 
реальная угроза заражения как для человека, 
непосредственно вскрывающего конверт, так и 
для присутствующих в это время в помещении 
людей. 

 
Выводы 

 
1. Экспериментальным моделированием ак-

та почтового биотерроризма в закрытом поме-
щении установлено, что при вскрытии конверта, 
содержащего 0,5 г порошка бактериальных 
спор, в радиусе одного метра образуется аэро-
золь с концентрацией 7,0·104 бактерий · дм–3, а 
на руках человека, вскрывавшего конверт, оста-
ется 1,5·108 бактериальных клеток. 

2. Показано существование реальной угро-
зы заражения как для человека, непосредствен-
но вскрывающего конверт, так и для присутст-
вующих в это время в закрытом помещении лю-
дей. 

 
Список литературы 

 
1. Tucker, Jonathan B. Historical Trends Related to 

Bioterrorism: An Empirical Analysis // Emerg. Infec. 
Diseases. – 1999. –Vol. 5, No. 4. – P. 498–504. 

2. Miller, Ju. // International Herald Tribune. Wednesday, 
February 11, 2004. – P. 2. 

3. Kaufmann, A.F., Mellzer, M.I., Schmid, C.P. The eco-
nomic impact of bioterrorist attack: a prevention and 
postattack intervention program justible? // Emerg. 
Infec. Diseases. – 1997. – Vol. 3, No. 2. – P. 83–93. 

4. Воробьев, А.А. Оценка вероятности использования 
биоагентов в качестве биологического оружия // 
Эпидемиол. и инфекц. болезни. – 2001. – № 6. – С. 
54–56. 

5. Воробьев, А.А., Черкасский, Б.Л., Степанов, А.В. и 
др. Актуальные проблемы борьбы с особо опасны-
ми инфекциями // Материалы семинара «Особо 
опасные  инфекционные  заболевания:  эпидемиоло- 

гия, экспресс-диагностика и профилактика», Киров, 
16–20 июня, 1997: Доклады. – Киров, 1997. – С. 
243–257. 

6. Воробьев, А.А. Современные проблемы микробио-
логической безопасности // Вестн. РАМН. –2002. – 
№ 10. – С. 9–12. 

7. Henderson, D.A. The looming treat of bioterrorism // 
Science. – 1999.–Vol. 283, No. 5406. – P. 1279–1282. 

8. Мельниченко, П.П. Биотерроризм и биокатастрофы: 
проблемы защиты и безопасности // Бюлл. Вакци-
нация. – 2002. – № 3 (21). 

9. Онищенко, Г.Г. Противодействие биотерроризму: 
стратегия национального здравоохранения // Бюлл. 
Вакцинация. – 2002. – № 3 (21). 

10. Раевский, К.К. О некоторых первоочередных мерах 
по созданию системы противодействия биологиче-
скому терроризму // Бюлл. Вакцинация. – 2002. – № 
3 (21). 

11. Biological and chemical terrorism: Strategic plan for 
preparedness and response. Recommendations of the 
CDC strategic planning workgroup (Atlanta) // 
MMWR. – 2000. – Vol. 49, No. RR-4 (April 21). – P. 
l–6. 

12. Кондрик, Е.К., Волков, В.Я., Кавызина, Л.И., Ста-
рицын, Н.А., Ураков, Н.Н. Аналитическое обосно-
вание концепции биологической безопасности. – 
М., 2003. – 64 с. 

13. Организация и проведение противоэпидемических 
мероприятий при террористических актах с приме-
нением биологических агентов. Методические ре-
комендации. МР 2510/11646-01-34. – М.: Минздрав 
России, 2001. – 55 с. 

14. Shape, E.L., Tylor, M.E., Chapman, D.M. Bacterial 
aerosol samplers. II. Development and evaluation of the 
Shape sampler // Appl. Microbiol. – 1959 – Vol. 7. – P. 
149–354. 

15. Лабинская, А.С. Микробиология с техникой микро-
биологических исследований. – М.: Медицина, 
1978. – 392 с. 

16. Stavskiy, E.A., Gorbunov, V.A., Zaitsev, B.N., et al. 
Decontamination of environmental samples and 
specimens contaminated or potentially contaminated 
with bacteria and viruses using accelerated electrons // 
Technical program. The Sixth International Chemical 
and Biological Medical Treatment Symposium, Spiez, 
Switzerland, 30 April – 5 May 2006. – P. 31. 

17. Andersen, A.A. New sampler for collection, sizing and 
enumeration of viable airborne particles // J. Bacteriol. 
– 1958. – Vol. 76, No. 5. – P. 471–484. 

18. Ефременко, В.И., Ломов, Ю.М., Онищенко, Г.Г., 
Тихонов, Н.Г. Особо опасные инфекции // Вестн. 
РАМН. – 2002. – № 10. – С. 34–39. 

19. Henderson, D.A., Ingekby, T.V., Barllelt, J.G., et al. 
Smallpox as a biological weapon: medical and public 
health management. Working Group on Civilian 
Biodefense // JAMA. – 1999. – Vol. 281. – P. 2127–
2137. 

20. Противодействие биологическому терроризму. Пра-
ктическое руководство по противоэпидемическому 
обеспечению. Под ред. академика РАМН проф.  
Г.Г. Онищенко. – М.: «Петит-А», 2003. – 301 с. 

 


