
 ОСТОРОЖНО! ХОЛЕРА 

Холера  - древнейшая  кишечная   инфекция, в прошлом уносившая  миллионы  

человеческих  жизней. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, холера по-прежнему  регистрируется  практически на 

всех  континентах мира, причем, ежегодно  отмечается  выраженный  рост  этой  инфекции. 

В последние годы  холера завозилась в Канаду, США, Японию, Китай и другие страны  

мира. В Россию (на территорию Дагестана)   холера проникла в 1999 году с паломниками, 

возвращающимися  из Мекки, а в 2001 году — зарегистрирована в Казани, в 2005 году  - в   

Ростовской области. 

В текущем году очаг холеры возник в г. Мариуполе  (Украина), на границе с Ростовской 

областью. Причиной его возникновения послужили вода Азовского моря и выловленная у 

побережья рыба, в которых обнаружен холерный вибрион. 

Таким образом, существует  постоянная, реальная  угроза  завоза холеры на территорию 

Южного Федерального округа и г. Ростова-на-Дону.  Поэтому в теплое время года  

профилактическими службами  города проводится  мониторинг   загрязнения  поверхностных 

водоемов и других объектов холерными  вибрионами. При выявлении холероподобных, 

авирулентных форм холерных вибрионов  вводятся ограничительные мероприятия вплоть до 

запрещения пользования водоемами и принимаются другие профилактические меры. 

Клиника холеры характеризуется коротким инкубационным  периодом от нескольких 

часов до 5 дней. Заболевание  начинается с диареи;  частый  жидкий  стул приобретает  

консистенцию рисового отвара без запаха, затем следует холерный гастроэнтерит, 

сопровождающийся мучительными приступами рвоты. Больной  теряет в течение  1,5 — 2 

суток до 30- 40 литров жидкости, с которой выводится большое количество белков и солей, 

что ведет к резким сдвигам водно-солевого баланса. Возникает обезвоживание организма, 

которое без срочного  специфического лечения  может привести к  наступлению смерти. 

Единственным источником инфекции является человек (больной или вибрионоситель). 

Важную  эпидемиологическую роль играют больные, находящиеся в инкубационном 

периоде, или переносящие стертые формы заболевания. 

       Холера может передаваться через зараженную воду и продукты, а также контактно-

бытовым путем и мухами. 

В различных пищевых продуктах холерный вибрион  сохраняется от  9 до 30 дней, в 

водоемах - до 11 месяцев. 

Наиболее эффективной мерой защиты себя и своих близких является строгое соблюдение 

мер личной профилактики и гигиены. 

Необходимо: 

 тщательно соблюдать чистоту, мыть руки перед приготовлением пищи, перед едой, после 

туалета; 

 использовать для питья воду только гарантированного качества, желательно очищенную с 

помощью фильтров, или кипяченную; 

 предохранять от загрязнения пищевые продукты, соблюдать сроки и температуру их 

хранения, тщательно промывать проточной и кипяченой водой; 

 при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадание воды в рот; 

 не купаться в Таганрогском заливе, не ловить рыбу, крабов, мидий и не употреблять 

морепродукты без термической обработки; 

 при первых признаках желудочно-кишечного заболевания обращаться к врачу, не заниматься 

самолечением. Чем раньше начато лечение, тем меньше риска для здоровья больного и 

окружающих его людей. 
 

 

 

 

 

 



Холера - опасное заболевание! 
 

Холера  - особо опасное острое инфекционное  заболевание, характеризующееся 

сильнейшим обезвоживанием организма, которое при отсутствии своевременного лечения 

может привести к летальному исходу. Единственным источником холеры является человек 

(больной или вибрионоситель). 

Заражение происходит при употреблении инфицированной воды, пищи, контактно – 

бытовым путем. 

Чтобы не заболеть холерой необходимо: 

 мыть руки перед едой, после посещения туалета; 

 использовать для пищи только кипяченную или бутилированную воду; 

 предохранять от загрязнения пищевые продукты, строго соблюдать сроки и температуру их 

хранения; 

 овощи и фрукты промывать проточной водой; 

 при купании в водоемах, бассейнах не заглатывать воду; 

 при первых признаках заболевания (рвота, понос, жидкий стул) обращайтесь к врачу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТОРОЖНО! ХОЛЕРА 

 Впереди нас ожидает летний оздоровительный сезон, сезон туризма и отдыха. В этот 

период вероятность завоза холеры из эндемичных очагов Южной Азии и Среднего Востока 

существенно возрастает в связи с интенсификацией международных транспортных связей. 

Холера - древнейшая антропонозная кишечная инфекция, периодически 

распространяющаяся на многие страны мира и континенты и в прошлом уносившая 

миллионы человеческих жизней. 

Историческими и действующими до сегодняшнего дня эндемичными очагами холеры 

являются  районы бассейнов рек Ганга и Брахмапутры в Индии, некоторые районы Пакистана 

и страны Юго-Восточной Азии, где сочетание климатических, географических и социальных 

факторов определило формирование и укоренение этой инфекции. 

В мире описано 7 опустошительных пандемий, прошедших с 1816 года. Все пандемии 

начинались в Индии и захватывали множество стран:  Филиппины, Китай, Афганистан, 

страны Африки, Иран, Южные порты Европы, Россию и др. страны. Во время 5-ой пандемии 

(1883 — 1896) немецким микробиологом Кохом был открыт возбудитель холеры — 

классический холерный вибрион. Шестая пандемия (1900 — 1926 г.г.) захватила войны: 

балканскую, первую мировую, гражданскую. 

Шествие 7-ой пандемии началось с 1961 года. В этот период классический холерный 

вибрион был вытеснен вибрионом Эль — Тор. Вибрион Эль — Тор был впервые выделен 

Готшлихом в 1905 годуот паломников, возвращавшихся из Мекки, на карантинной станции 

Эль Тор. Эпидемическая активность вибриона проявилась еще в 1937 году в Индонезии.  

Эпидемии  7-ой пандемии начались в Индии и Индонезии, Пакистане, Непале, очень быстро 

холера распространилась во Вьетнам, Иран. В 1965 году проникла в Кара-Калпакию и 

Хорезмскую область Узбекистана. В 1970 г. были поражены Одесса, Керчь, Астрахань, 

Жданов, Махачкала, Азов, Донецк. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, холера попрежнему регистрируется практически на 

всех континентах мира, причем, ежегодно отмечается выраженный рост этой инфекции. 

В 2004 году в мире было зарегистрировано 94452 случая, в том числе умерло 2150 человек, 

в 2005 году — 113939 случаев, умерло 1906 человек, в 2006 — 151318 случаев, умерло — 

4675 человек. В последние годы холера завозилась в Канаду, США, Японию, Китай и другие 

страны мира. В Россию (на территорию Дагестана) холера проникла в 1999 году с 

паломниками, возвращающимися  из Мекки, а в 2001 году — зарегистрирована в Казани. 

В текущем году на 30 марта число заболевших холерой в мире составило 25875 человек, в 

том числе умерло 538. 

Таким образом, существует постоянная реальная угроза завоза холеры на территорию 

России, в том числе в Южный Федеральный округ. Поэтому в теплое время года  

профилактическими службами проводится мониторинг загрязнения поверхностных водоемов 

и других объектов холерными вибрионами.  При выявлении холероподобных, авирулентных 

форм холерных вибрионов вводятся ограничительные мероприятия вплоть до запрещения 

пользования водоемами и принимаются другие профилактические меры. 

Клиника холеры характеризуется коротким инкубационным периодом от нескольких часов 

до 5 дней. Заболевания начинается с энтерита, частый жидкий стул приобретает 

консистенцию рисового отвара, затем следует холерный гастроэнтерит, сопровождающийся 

мучительными приступами рвоты. Больной теряет в течение  1,5-2 суток до 30-40 литров 

жидкости, с которой выводится большое количество белков и солей, что ведет к резким 

сдвигам водно-солевого баланса. Возникает дегидратация организма, которая без срочного 

специфического лечения может привести к наступлению алгидного периода и смерти. 

Единственным источником инфекции является человек ( больной или вибриононоситель). 

Важную эпидемиологическую роль играют больные, находящиеся в инкубационном периоде 

или переносящие стертые формы заболевания. 

Холера может передаваться через зараженную воду и продукты, а также контактно-

бытовым путем и мухами. 



В различных пищевых продуктах холерный вибрион может сохраняться от 9 до 30 дней, в 

водоемах — до 11 месяцев. 

Уважаемые туристы, паломники, отдыхающие! 

Помните, что летом существует повышенная опасность заражения тяжелыми кишечными 

инфекциями, в том числе, такой особо опасной инфекцией, как холера. 

Наиболее эффективной мерой защиты себя и своих близких от холеры является строгое 

соблюдение мер личной профилактики и гигиены. 

НЕОБХОДИМО: 

 тщательно соблюдать чистоту, мыть руки перед приготовлением пищи, перед едой, после 

туалета; 

 использовать для питья воду только гарантированного качества, желательно очищенную с 

помощью фильтров или кипяченую; 

 предохранять от загрязнения пищевые продукты, соблюдать сроки и температуру их 

хранения, тщательно промывать проточной и кипяченой водой; 

 при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадание воды в рот; 

 при первых признаках желудочно-кишечного заболевания обращаться к врачу, не заниматься 

самолечением. Чем раньше начато лечение, тем меньше риска для здоровья больного и 

окружающих его людей. 
 


