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Ряд имевших место инцидентов, связанных с заражением сотрудников 
лабораторий вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром, 
вынудил Всемирную Ассамблею здравоохранения пересмотреть сущес-
твовавшие на тот момент принципы биологической защиты лабораторий. Как 
следствие, в 2005 г. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 
приняла соответствующую резолюцию. Документ декларирует, что одним из 
важнейших вопросов в области мирового здравоохранения является обеспече-
ние безопасности при обращении с микробиологическими агентами и токсина-
ми в лабораториях. В резолюции также содержится поручение Генеральному 
директору обеспечить активное участие ВОЗ в повышении уровня биобезопас-
ности в лабораториях и оказании поддержки государствам-членам, в том числе 
посредством обновления соответствующих рекомендаций, развития базы зна-
ний и обмена передовым опытом [5, c. 1].  

Общепризнано, что прогресс и текущее положение дел в мире в сфере 
биологической защиты лабораторий неоднородны. На глобальном уровне 
наблюдается корреляция между уровнем дохода страны и оценками, которые 
ставятся этой стране по показателям биобезопасности и биозащиты при оценке 
экспертами ВОЗ: страны с высоким уровнем дохода, как правило, получают 
высокие оценки, тогда как страны с низким уровнем дохода – низкие. По дан-
ным ВОЗ, систематически обнаруживаются серьезные пробелы в странах Аф-
риканского региона и Восточного Средиземноморья [4, c. 5].  

Пандемия коронавирусной инфекции оказала беспрецедентное воздей-
ствие на все аспекты жизни общества и вызвала тяжелые последствия для насе-
ления во всем мире [2]. Помимо людских потерь значительный удар нанесен 
экономикам большинства стран. На пике первой волны пандемии нарушения 
графиков работы предприятий вследствие реализации ограничительных мер за-
тронули 97 % трудящихся в мире. Высокие потери рабочего времени привели к 
снижению доходов населения за три квартала 2020 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2019 г. на 3,5 трлн долларов США. Аналитики междуна-
родных организаций, характеризуя обстановку на сырьевом и финансовом рын-
ках, формулируют тезис о возможном наступлении мирового финансового кри-
зиса и трансформации экономики в ближайшие пять лет. Наряду с этим, дефи-
цит, а в ряде случаев отсутствие необходимого лабораторного оборудования и 
средств защиты персонала в отдельных государствах вывели вопросы обеспе-
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чения биологической защиты лабораторий в число приоритетных. Фактически 
отсутствие или несвоевременное их решение ставило под угрозу биологиче-
скую безопасность целого ряда государств. 

Особые риски в сфере биологической безопасности формируют новые 
технологии и научные изобретения [3, c. 567-574]. В частности, в глобальной 
сети Интернет стали появляться научные работы, содержащие данные о коди-
рующих последовательностях генома многих патогенных агентов и описание 
алгоритмов лабораторного воссоздания возбудителей особо опасных инфекций, 
например, штамма вируса гриппа, вызвавшего пандемию «испанки» в 1918 г. 
Наряду с этим, технический прогресс привел к удешевлению и относительной 
доступности оборудования и реагентов для высокопроизводительного секвени-
рования и синтеза генов. Это сделало возможным постановку экспериментов 
биохакерами и биологами-любителями в лабораториях, не имеющих официаль-
ного статуса вне контроля и надзора за их деятельностью. Растет интерес и 
спрос на продукты синтетической биологии. 

Российские ученые констатируют активное развитие технологий двойно-
го назначения и других видов деятельности, увеличивающих арсенал средств 
биотерроризма. К ним относятся: получение вирусов посредством синтеза; со-
здание новых патогенов; удаление из генома детектируемых (диагностических) 
участков; придание непатогенным для человека микроорганизмам свойств ви-
рулентности; модификация возбудителей инфекционных болезней с целью по-
вышения вирулентных свойств; придание возбудителям устойчивости к анти-
биотикам и противовирусным препаратам; инсерция генов хозяина с целью мо-
дификации иммунного ответа; придание генетическим конструкциям тканеспе-
цифических свойств; повышение стабильности патогенов в условиях окружа-
ющей среды посредством модификации генома; микрокапсулирование биоло-
гических средств как способ повышения их устойчивости в объектах окружа-
ющей среды; искусственное распространение биологических средств путем 
контаминирования продуктов питания и воды на начальных и/или конечных 
стадиях распределительной цепочки и др. [1, с. 5-9]. 

В конце 2020 г. по итогам консультаций со множеством заинтересован-
ных сторон ВОЗ выпустила четвертое издание Практического пособия по био-
логической безопасности в лабораторных условиях, которое де-факто является 
общепризнанным глобальным стандартом, отражающим текущие тенденции в 
сфере биобезопасности. В этом пособии, подготовленном с опорой на новей-
шие научные данные и риск-ориентированный подход, представлены различ-
ные аспекты практического обеспечения биобезопасности во всех странах с ак-
центом на оптимизацию ресурсов и обеспечение равноправного доступа к ла-
бораторным услугам и биомедицинским исследованиям с параллельным преду-
преждением угроз в сфере безопасности.  

В интересах незамедлительного внедрения основных изменений в сфере 
биобезопасности лабораторий ВОЗ на постоянной основе ведется работа по 
подготовке соответствующих методических и учебных материалов. В целях 
выявления пробелов в научной базе и определения приоритетных направлений 
исследований, а также в интересах содействия внедрению научно обоснованной 
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практики, особенно в условиях низкой обеспеченности отдельных стран ресур-
сами, ВОЗ активно сотрудничает с Всемирной организацией охраны здоровья 
животных (МБЭ) и другими учреждениями-партнерами.  

Продолжая реализацию избранной стратегии в 2020 г. ВОЗ приняла еще 
один ключевой руководящий документ по нормативным требованиям в отно-
шении биобезопасности и биозащиты лабораторий. Фактически это рекоменда-
ции по созданию в странах с ограниченным потенциалом в сфере биобезопас-
ности и биозащиты соответствующей нормативной базы. Основная идея заклю-
чается в поэтапной экстраполяции передового международного опыта.  

Дальнейшее совершенствование мер защиты лабораторий осуществля-
лось с учетом изменившейся эпидемиологической обстановки. Так, ВОЗ были 
разработаны рекомендации по обеспечению биологической безопасности в ла-
бораториях, деятельность которых сопряжена с диагностикой коронавирусной 
инфекции. К настоящему времени к этим рекомендациям выпущено три обнов-
ления с учетом последних научных данных. Наряду с этим, все вопросы обра-
щения вируссодержащего материала прорабатывались совместно с Организа-
цией объединенных наций, Международным комитетом Красного Креста и 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Единодушную поддержку международного сообщества в области регулирова-
ния грузовых перевозок вакцин встретила совместная работа ВОЗ с Междуна-
родной организацией гражданской авиации, завершившаяся срочным выпуском 
дополнения к текущим Техническим инструкциям по безопасной перевозке 
опасных грузов по воздуху.  

Как известно, наивысший уровень биологической безопасности и биоза-
щиты для персонала, образцов и окружающей среды установлен в лабораториях 
четвертого уровня. Группа международных экспертов ВОЗ раз в два г. прово-
дит инспекции объектов, уполномоченных для хранения вируса натуральной 
оспы, и объектов максимального уровня биобезопасности. Цель аудитов состо-
ит в выявлении предпосылок утечки высокопатогенных микроорганизмов, про-
верке условий их хранения и соответствия хода проведения лабораторных ис-
следований требованиям стандартов в сфере биобезопасности и биозащиты. 

По мнению экспертов ВОЗ, даже для лабораторий четвертого уровня при-
сущ ряд общих проблем, касающихся организации профессиональной подго-
товки кадров, технического обслуживания оборудования и выстраивания обще-
ственного доверия местного населения. В декабре 2017 г. в целях создания гло-
бального форума для обсуждения передовой практики биобезопасности лабора-
торий 4-го уровня, рабочих стандартов и возможностей для сотрудничества, 
ВОЗ провела первое совещание, в котором приняли участие эксперты из более 
чем 20 стран и 53 учреждений, представившие все действующие или проекти-
руемые объекты такого типа. 

В стратегических принципах укрепления медицинских лабораторий на 
период 2016-2020 гг., разработанных для стран региона Восточного Средизем-
номорья, биобезопасность и биозащита отнесены к числу приоритетных задач 
ВОЗ. В рамках этого документа был принят ряд мер в таких областях, как со-
действие включению вопросов управления биологическими рисками в нацио-



373 

нальную политику, совершенствование инфраструктуры и обслуживание клю-
чевого оборудования первичной биоизоляции, организация учебных курсов по 
безопасной транспортировке инфекционных материалов и повышение квали-
фикации сотрудников в вопросах биобезопасности. 

Для практической реализации подобных инициатив ВОЗ планирует рас-
ширять свою сеть сотрудничающих центров, национальных органов регулиро-
вания и других субъектов, а также развивать давно существующую консульта-
тивную платформу – Консультативную группу по биобезопасности, и расши-
рять ее членский состав. 

Таким образом, со времени принятия резолюции ВОЗ в 2005 г. ситуация в 
области биологической защиты лаборатории динамично менялась, адаптируясь 
к появлению и широкому распространению современных технологий в биоло-
гии, регистрации новых возбудителей заболеваний и условиям работы во время 
пандемии коронавирусной инфекции. Постоянные усилия государств-членов 
ВОЗ, в т.ч. и Республики Беларусь, позволили преодолеть многие общие про-
блемы. Тем не менее во многих странах все еще отмечаются пробелы в норма-
тивной базе и нехватка технических и финансовых ресурсов, необходимых для 
поддержания инфраструктуры в сфере биобезопасности на должном уровне, 
что переводит вопрос обеспечения биозащиты лабораторий в ранг основопола-
гающих в системе обеспечения биологической безопасности государств.  
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В статье представлены результаты исследования энергетической безопасности Рес-
публики Беларусь, которые основываются на эмпирическом и статистическом анализе те-
кущей ситуации в сфере энергетики страны, а также учитывают перспективные направления 


