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Биологическое оружие



Биологическое или бактериологическое оружие – это вид 

оружия массового поражения (ОМП), которое для уничтожения 

противника использует различные болезнетворные 

микроорганизмы. Основной целью его применения является 

массовое уничтожение живой силы противника, чтобы добиться 

этого, провоцируются эпидемии опасных заболеваний среди его 

войск и мирного населения.



История биологического оружия

Самым страшным результатом использования биологического оружия в 

древности является эпидемия бубонной чумы в Европе, которая разразилась в 

XIV веке. 

В 1979 году на территории СССР в Свердловске вспыхнула эпидемия сибирской 

язвы. Официально было объявлено, что причиной вспышки заболевания является 

употребление в пищу мяса зараженных животных. За короткий период было 

зарегистрировано 79 случаев заражения, 68 из которых закончились летальным 

исходом. 



Биологическое оружие от иных видов массовых поражающих 

средств отличает следующее:

 Биологическая бомба вызывает эпидемии.

 Токсичность. 

 Скорость распространения.

 Инкубационный период.

 Консервация. В определённых состояниях возбудители заболеваний, имеют 

длительный латентный период до возникновения условий активации;

 Площадь заражения. Имитация распространения БО показала, что даже 

аэрозоли в ограниченных количествах, могут заразить цели на удалении до 

700.0 км;

 Психологическое действие. 



Способами применения бактериологического оружия, как 

правило, являются:

 авиационные бомбы

 артиллерийские мины и снаряды

 пакеты (мешки, коробки, контейнеры), сбрасываемые с 

самолетов

 специальные аппараты, рассеивающие насекомых с самолетов.

 диверсионные методы.



Поражения людей возможны следующими 

возбудителями:

 вирусы: возбудители натуральной 

оспы, желтой лихорадки, 

различных видов энцефалитов, 

геморрагических лихорадок и др.;

 бактерии: возбудители сибирской

язвы, туляремии, чумы, и др.;

 токсины: ботулинический токсин;

 риккетсии: возбудители Ку-лихорадки, 

сыпного тифа, и др.;

 грибки: возбудители гистоплазмоза

и других глубоких микозов.



Для снаряжения бактериологического оружия могут быть 
использованы возбудители следующих заболеваний:

- Чума

Существует в двух формах: бубонная и лёгочная. Распространяется 
насекомыми и прямым контактом с выделениями больного. 
Симптомы: опухание паховых желёз, лихорадка, озноб, слабость и 
прочее. Их первое появление через одни – шесть суток. 
Летальность 70%, если не начато лечение впервые сутки заражения.



- Холера

Возбудитель  холеры - холерный  вибрион - малоустойчив  к  внешней среде, в 

воде сохраняется в течение нескольких месяцев. Инкубационный период при 

холере продолжается от нескольких часов до 6 дней, в среднем 1 - 3 дня. 

Основные  признаки  поражения холерой: рвота, понос; судороги; рвотные массы  

и  испражнения  больного холерой принимают вид рисового отвара.

- Сибирская язва

Комфортная среда для бактерии – почва. Животные заражаются от контакта с 

травой, а люди через дыхание или попадание в полость рта. Симптомы: 

лихорадка, затруднённое дыхание, рост лимфатических узлов, боли суставов и 

мышц, рвота, диарея, подобное. Уровень летальности высокий.



- Ботулизм

Ботулизм вызывается ботулиническим токсином,  являющимся  одним из 

наиболее сильных ядов, известных в настоящее время. Заражение может 

произойти через дыхательные пути, пищеварительный тракт, 

поврежденную кожу и слизистые оболочки. Инкубационный период - от 2 

часов до суток. Токсин ботулизма поражает центральную нервную 

систему, блуждающий нерв и нервный аппарат сердца; заболевание 

характеризуется нервно-паралитическими  явлениями. 



Угроза применения бактериологического оружия требует 
подготовки эффективных мероприятий по защите войск и 
населения. Сюда входят: 

а) система противоэпидемических, санитарно-гигиенических и лечебных 
мероприятий (вакциносывороточные препараты, антибиотики, 
сульфаниламидные и другие лекарственные вещества, используемые для 
специальной и экстренной профилактики инфекционных болезней); 

б) ознакомление населения и личного состава войск с мерами защиты от 
инфекций (средства индивидуальной и коллективной защиты, химические 
вещества, применяемые для обезвреживания); 

в) обеспечение населения специально оборудованными укрытиями, 
защита продовольствия, воды, растений, животных .


