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Теракты в Париже 13 ноября 2015 г инициируют 
интерес к детальному изучению терактов различного 
типа для совершенствования мероприятий защиты. В 
последние года появился новый вид терроризма, кото-
рый направлен на совершение крупномасштабных ак-
тов против людей – это химико-биологический терро-
ризм или биотерроризм. Самыми распространенными 
веществ для проведения терактов являются: Ава-
рийно опасные химические вещества; Токсические 
гербициды и инсекцитиды; Психогенные и наркоти-
ческие вещества; Природные яды: стрихнин, рицин, 
ботулотоксин;  Возбудители опасных инфекций: си-
бирская язва, туляремия, оспа. Эти агенты попадают в 
руки террористов разными путям: с военных складов, 
из предприятий, занимающихся производством хими-
ческих средств. Местами применения химико-биоло-
гического терроризма могут быть объекты с большой 
массой людей:  вокзалы, торговые центры, метропо-
литены ,аэропорты, системы водоснабжения и другие. 
19 марта 2013 г. в Сирии  в г. Алеппо была применена 
химическая ракета, в результате погибло 16 человек 
и более 100 человек получили сильное отравление. 
Проблемы защиты от биотерроризма открыто об-
суждались в 2001 г., в Аппарате Правительства РФ, 
в результате чего были приняты меры по противо-
действию с биотерроризмом. Основной из них стала 
разработка концепции о биологической опасности 
России, её военной и промышленной составляющей. 
Безусловно, химическое и биологическое оружия яв-
ляются серьёзной опасностью для мирного населения 
и решение проблем, связанных с противодействием 
химико- биологического терроризма является акту-
альной задачей для государства. 
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В ортопедической стоматологии широкое при-
менение нашли акриловые пластмассы. В настоящее 
время более 90% съемных зубных протезов изготав-
ливаются из сополимеров полиметилметакрилата.

При приготовлении пластмасс для протезов ор-
ганизм зубного техника может подвергаться воздей-
ствию паров ме тилметакрилата (ММА) [4].

Метилметакрилат представляет собой бесцвет-
ную жидкость с характерным запахом. Непосред-
ственно метилметакрилат является горючим, легко-
воспламеняющимся продуктом, поэтому при работе с 
ним необходимо тщательно соблюдать правила про-
тивопожарной безопасности. С воздухом метилмета-
крилат образует взрывчатые смеси. Взрывоопасная 
концентрация его в воздухе составляет 4,99 - 12,5 об. 
%. Поэтому в рабочем помещении не должно быть от-
крытого пламени и искр.

Попадая через дыхательные пути и кожу в орга-
низм человека, ММА оказывать угнетающее действие 
на центральную нервную систему, печень, почки; вы-
зывать аллергические реакции глаз, кожи, носа, горла; 
вызывает сильную головную боль, тошноту, дерматит 
у рабочих, контактирующих с данным мономером. 

В ходе изучения состояния здоровья медперсонала 
стоматологического профиля обнаружено, что многие из 
специалистов страдают аллергическими заболеваниями 
[1,3]. По данным анкетирования зубных техников г. Вол-
гограда в структуре хронической патологии аллергиче-
ские заболевания составляют - 20%, их них контактные 
аллергозы – 8,6%, аллергические риниты – 6,4% [2].

Работа с акриловыми пластмассами требует обяза-
тельного применения средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты, а так же мер предупреждения, которые 
включают защиту органов дыхания и кожи: использова-
ние защитных перчаток, маски, применение вытяжной 
вентиляции. При контакте материала с кожей – незамед-
лительно промыть руки мыльной водой. Остатки пласт-
массы следует подвергать полимеризации.

Выводы. С учетом частоты применения акрило-
вых пластмасс при изготовлении протезов метилме-
такрилат следует считать опасным веществом для 
здоровья. Зубные техники должны знать о потенци-
альной опасности контакта с данным материалом и 
принимать необходимые меры предосторожности. 
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