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Определение
 Холера (от др.-греч. χολή «желчь» и ῥέω «теку»)

особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая
бактериями вида Vibrio cholerae, с диарейным
синдромом,
фекально-оральным
механизмом
передачи возбудителя, водным (наиболее частым),
пищевым и контактным путями распространения.

 Характеризуется

–
различной
тяжестью
клинического течения заболевания, нарушением
водно-солевого
обмена,
обезвоживанием
(вследствие водянистой диареи и рвоты), токсикозом
и гастроэнтеритом.

Холера – болезнь, требующая обязательного уведомления в
соответствии с Международными Правилами Здравоохранения
(International Health Regulation)

 Холера – входит в перечень болезней, требующих

проведения мероприятий по санитарной охране
территории Российской Федерации.
 В соответствии с Международными медикосанитарными правилами (2005 г.) холера относится к
болезням, которые могут оказывать серьезное влияние
на
здоровье
населения,
вызывать
события,
представляющие собой чрезвычайную
ситуацию в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения, имеющую международное
значение.

Историческая справка
Холера относится к древнейшим заболеваниям человека. Исторической
родиной холеры считается Индия, где эпидемии этой болезни отмечали ещё
за 500 лет до нашей эры:
- тропический климат, (среднегодовая температура воздуха 25-29*С;
обилие осадков, ежегодные масштабные наводнения;
- высокая плотность населения, особенно в дельте реки Ганг;
- большое количество органических веществ в воде и заболоченность;
- круглогодичное загрязнение воды сточными водами и испражнениями;
- низкий материальный уровень жизни и своеобразные религиознокультовые обряды населения

В историческом плане выделяют 7 пандемий холеры
 I пандемия (1817-1823г.г.) – выход холеры за границы исторического очага
началась с эпидемии в Бихаре (Индия). Затем она распространилась по Индии,
занесена на Цейлон, в Африку, Китай, Филиппины, Японию. Через Аравию в
Ирак, Сирию и Иран, оттуда – в Россию (Астрахань, Баку).
 II пандемия (1828-1837г.г.) – началась эпидемия с Бенгалии, охватила всю
Индию. Распространилась в Китае. Караванными путями была занесена в
Афганистан, Бухару, через Иран распространилась на Ближний Восток и
Закавказье. Занесена в Западную Европу, Америку и Австралию.
 III пандемия (1844-1864г.г.) – из Индии в Китай, Афганистан, Филиппины,
распространилась в страны Ближнего Востока и на Кавказ.
 IV пандемия (1865-1875г.г.) – из Индии холера распространилась на Восток
(Китай, Япония) и морским путем - на запад в Аравию, оттуда в страны
Европы, Африки и Америки. Открытие Суэцкого канала способствовало
развитию пандемии.
 V пандемия (1883-1896г.г.) – возникла в Индии, распространилась из Индии
на Восток (Китай, Япония), из Аравии водным путем на запад, порты Южной
Европы, оттуда в Америку.
 VI пандемия (1901-1926г.г.) – охватила страны Старого Света,
распространяясь из Индии на Восток (Китай, Япония) и север (Россия).

Распространенность холеры

VII пандемия холеры (1961-…)
 1961 - 1969 г.г. – регистрируют только в странах Азии.
 1970 - 1990 г.г. – в процесс вовлекаются страны Африки и Европы. На

долю стран Азии приходится 64,9%.
 1991 - 1995 г.г. – 57% мировой заболеваемости приходится на страны
Латинской Америки.
 1995 г. – 57% мировой заболеваемости приходится на страны Латинской
Америки.
 Возникновение нетипичных генетически измененных штаммов

возбудителей холеры V.cholera O1 биовара Эль Тор с повышенной
вирулентностью, высоким уровнем адаптации к окружающей среде и
полирезистентностью к лекарственным препаратам.
 Изменения в эпидпроцессе холеры (повышение общего числа больных
и тяжелых случаев холеры, увеличение числа территорий, пораженных
холерой) определившие интенсивное и широкое распространение
болезни в эндемичных регионах с завозами инфекции в страны
Европы, включая Российскую Федерацию.

VII пандемия холеры (1961-…)

VII пандемия холеры (1961-…)
 Седьмая пандемия холеры продолжается более 60 лет.
 ВОЗ отметила, что «… несмотря на такой длительный период,

инициативы стран и коллективная глобальная работа привели к
обнадеживающим результатам, которые могут иметь решающее значение
для долгосрочной национальной и глобальной борьбы с холерой».

 За период с 2012 по 2021 год в мире зарегистрировано 4 117 264 случая






холеры в 83 странах мира :
- Африка – 36;
- Азия – 24;
- Европа – 11;
- Америка – 10;
- Австралия и Океания – 2.

 В

структуре мировой заболеваемости наибольший удельный вес
заболевших приходился на страны Азии – 68,7% (2 829 443).

 На Африканском континенте доля больных холерой составила 23,8% (979

923), в странах Америки – 7,5% (307 761), в Европе 0,003% (118), в
Австралии с Океанией – (19).

VII пандемия холеры (1961-…)
 За указанный период зарегистрирован 1591 завоз холеры, в

том числе в страны Азии – 1244 (78,2%), Африки – 143 (9%),
Америки – 89 (5,6%), Европы – 99 (6,2%) и Австралии с
Океанией – 16 (1%).
 В
Азии и Африке завозы были в основном
межгосударственными, в том числе трансграничными, как
правило, с распространением инфекции; в Европе – без
распространения.
 Установлена взаимосвязь между динамикой по месячной
заболеваемости и место факторами эпидемиологического
риска – ЧС, связанными с природными и социальными
условиями.
 Потенциальный эпидемиологический риск, связанный с
завозом и возможным распространением, продолжает
оставаться реальным для стран любого континента.

Вспышки холеры на территории Украины















- г.Херсон (1994г.)
- г.Николаев (1994г.)
- г.Одесса (1994г.)
- г.Симферополь (1994г.)
- г.Керчь (1994г.)
- Мариуполь (1994г.,
1995г., 2011г.)
- Запорожская область
(1994г.)
- Днепропетровская
область (1994г.)
- Кировоградская
область (1994г.)
- Николаевская область
(1995г.)
- Черкасская область
(1994г.)
- г.Луганск (1994г.)
- Республика Крым
(1994г.)

Вспышка холеры в Мариуполе в мае
2011 года – 16 человек

Этиология холеры
 Холера вызывается

вибрионами,
объединенных в вид Vibrio
cholerae, которые
подразделяются на два
биотипа: классический и
Эль-Тор.
 По антигенной структуре
холерные вибрионы
делятся на серологические
типы: Инаба, Огава и
Гикошимо.

Этиология холеры
 Холерный вибрион имеет вид
мелких, слегка изогнутых
палочек.
 Спор и капсул не образует.
 Подвижен за счет длинного
жгутика на конце клетки.
 Аэроб, хорошо растет на
простых питательных средах.
 Устойчив во внешней среде: в
воде холерные вибрионы
могут сохраняться от 19 до
37 суток.

Этиология холеры
 Хорошо переносит низкие

температуры и
замораживание.
 Чувствителен к
высушиванию, прямому
солнечному свету.
 Кипячение убивает его в
течение 1 мин.
 Вибрион
высокочувствителен даже
к слабым концентрациям
кислот и дезинфектантов
(особенно
хлорсодержащих).

Эпидемиология холеры
















Источник инфекции - больной человек или вибрионоситель.
Механизм передачи - фекально-оральный.
Пути передачи - водный, пищевой и контактно-бытовой.
Инфицирующая доза – 106 – 109.
Пик заболеваемости приходится на летние месяцы и сезон дождей (в тропиках).
Мужчины болеют чаще женщин, городские жители – чаще сельских.
Период заразительности источника – больной холерой заразен со второй половины
инкубационного периода до окончания реконвалесценции. Наиболее опасны больные в
первые дни заболевания, когда испражнения и рвотные массы содержат максимальное
количество возбудителя.
Больной типичной формой холеры (первые дни болезни выделяет до 10-20 л испражнений в
сутки, в 1 мл испражнений содержится 105-109 высоковирулентных возбудителей).
Вибрионосители выделяют 107-104 выбрионов 1 г испражнений;
- в период вспышки их число превышает число больных в 2 раза;
- вибрионосительство продолжается в среднем 1-2 недели.
Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 5 суток (чаще 2-3 дня).
Соотношение тяжелого течения к стертым проявлениям инфекции для классической холеры
составляет 1:5 – 1:10, для холеры Эль-Тор – 1:25 – 1:100.
Примерно у 15% людей, инфицированных вибриохолерой V.choleraе, клиническая картина
болезни не развивается. Такие лица являются носителями вибрионов в течение 7-14 дней.

Эпидемиология холеры
 Заражение происходит при купании в водоёмах и случайном

заглатывании воды.
 При употреблении воды из негарантированных
водоисточников.
 При использовании воды для мытья овощей, фруктов.
 При употреблении в пищу гидробионтов без термической
обработки.

Эпидемиология холеры
 Естественная восприимчивость населения – высокая.







Группы повышенного риска инфицирования:
- лица с относительной или абсолютной ахлоргидрией;
- лица с некоторыми формами анемии;
- лица, страдающие глистными инвазиями;
- алкоголики;
- лица с недостаточным иммунитетом и ВИЧ-инфекцией.

 После перенесенной болезни вырабатывается серотиповой иммунитет,

наличие которого не исключает заражения другими серотипами
V.choleraе. Единое мнение о напряженности продолжительности
иммунитета отсутствует. Редко повторное заболевание холерой может
происходить спустя 3-6 месяцев после выздоровления. У 4-5%
выздоровевших формируется хроническое носительство вибрионов в
желчном пузыре, чаще у лиц пожилого возраста.

Дифференциация источников возбудителя инфекции по
степени эпидемиологической опасности заболевания холерой
 - наибольшая эпидемиологическая опасность – больные с
тяжелой формой, при которой имеет место выраженный энтерит и
обильная многократная рвота, что обуславливает наиболее
интенсивное рассеивание инфекции вокруг больных. Также
большую опасность представляют больные с типичной формой
холеры, у которых происходит максимальное выделение
вибрионов;
 - высокая эпидемиологическая опасность – вибрионосители и
больные с легкой (стертой) формой клинического течения болезни.
Нередко они не обращаются за медицинской помощью, но тесно
общаются со здоровыми людьми.
 В третью группу входят реконвалесценты после перенесенной
любой формы холеры. В этих случаях уже отсутствуют
клинические признаки болезни, однако выделение возбудителя
может продолжаться еще некоторое время.
 Еще одна группа – «бессимптомное» носительство, при которой не
развиваются клинические проявления, но в испражнениях
длительное время можно обнаружить возбудитель холеры.

Факторы риска и условия заражения холерой
 Факторы риска:
 - недостаточный уровень гигиенических навыков и знаний, скученность

проживания, дефицит питьевой воды, низкий уровень коммунальной
благоустроенности, пребывание на эндемичной территории;
 - использование для питья необеззараженной воды или использование для
купания и других нужд воды открытого водоема, контаминированной
холерными вибрионами;
 - употребление в пищу слабосоленой рыбы домашнего изготовления,
креветок, раков, крабов, морской капусты и других продуктов с
недостаточной термической обработкой;
 - употребление в пищу овощей и фруктов, привезенных из
неблагополучных по холере стран.






Условия риска:
- проживание на территориях эндемичных очагов холеры;
- посещение (паломничество) стран, неблагополучных по холере;
- уход за больным холерой;
- работа, связанная с эксплуатацией открытых водоемов, обслуживание
канализационных и водопроводных сооружений, работники очистных
сооружений, сотрудники бактериологических лабораторий.

Водный путь передачи возбудителя инфекции
внезапное быстрое начало на фоне подъёма или
максимального уровня острой кишечной заболеваемости;
- фактором передачи является контаминированная вода;
- заболевают десятки, сотни человек в день;
- все заболевшие связаны с определенным водоисточником;
- динамика и продолжительность вспышки зависят от
системы водоснабжения, степени загрязнения водоёма и
длительности использования его населением для массового
отдыха, купания, рыбной ловли;
- введение ограничительных мер, исключающих доступ
населения к инфицированным водоёмам, приводит к
быстрому прекращению заболеваний и вибрионосительства.

 






Пищевой путь передачи возбудителя инфекции
 - возникают среди узкого круга лиц, объединённых







употреблением единого контаминированного продукта;
- источник возбудителя инфекции – чаще всего
вибрионоситель;
- контаминация пищи происходит в результате
несоблюдения правил личной гигиены при её
приготовлении;
- факторы передачи – продукты, не подвергавшиеся
термической обработке (студни, салаты, устрицы,
креветки и др.);
- вспышки связаны с проведением праздников, свадеб,
поминок и других ритуальных обрядов.

Контактно-бытовой путь передачи возбудителя инфекции

 - ограниченный характер, развивается медленно;
 - зависит от санитарной обстановки и уровня санитарной

культуры населения;
 - фактор передачи – загрязненные руки, предметы
обихода;
 - инфицируются люди, ухаживающие за больными;
 - характерна семейная очаговость.

Организация и проведение
первичных противоэпидемических

(профилактических) мероприятий
в случае выявления больного с
подозрением на холеру

Первичные противоэпидемические мероприятия
 Первичные противоэпидемические мероприятия проводятся

в соответствии с оперативным планом
медицинских
учреждений, которые являются составной частью комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического
очага в рамках комплексного плана мероприятий по
оперативному реагированию и предупреждению заноса и
распространения холеры на территории субъекта РФ.
 Первичные противоэпидемические мероприятия проводят

при установлении предварительного диагноза, который
ставят на основании характерной клинической картины
заболевания и эпидемиологического анамнеза.

Оперативный план
 Порядок передачи информации о выявлении подозрительного больного, в двух режимах «в
рабочее время» и «нерабочее время» (номера телефонов и фамилии контактных лиц).
 Схему оповещения и сбора специалистов, в двух режимах «в рабочее время» и «нерабочее
время». С актуальными контактными телефонами и логистикой максимально скорого сбора
специалистов в режиме «нерабочее время».
 Графическую схему развертывания подразделений с указанием назначения каждого
помещения.
 Списочный состав формирований (основной и дублирующий).
 Список необходимого оборудования для полного целевого функционирования данного
формирования с указанием учреждений и организаций, которые должны будут поставить
недостающие оборудование и т.п.
 Наличие СИЗ соответствующего типа, необходимой размерности и количества.
 Наличие, укомплектованность и место хранения Укладок для отбора материала от
больного/подозрительного на заболевание холерой, с фамилией лица, ответственного за
укомплектование укладок, их хранение, возможность доступа к ним в нерабочее время.
 Учёт имеющихся дезинфекционных камер, определение степени их пригодности к
эксплуатации и содержание в постоянной готовности.
 Информацию о материальном обеспечение всех мероприятий, в том числе на случай
аварийных ситуаций (выход из строя источников водоснабжения, электроэнергии, связи,
транспортом и т.п.).
 Определение функциональных обязанностей и алгоритм действий каждого специалиста при
выявлении больного (трупа) с подозрением на холеру.

Общие принципы, порядок организации и проведения
противоэпидемических мероприятий при выявлении
больного (трупа), подозрительного на холеру

Первичные противоэпидемические мероприятия включают в себя:

 - временную изоляцию больного с последующей его






госпитализацией;
- уточнение диагноза, вызов консультантов;
- информирование о выявленном больном (трупе)
руководителя учреждения согласно схеме оповещения;
- оказание больному необходимой медицинской помощи;
- отбор биоматериала для лабораторного исследования;
- выявление, регистрация лиц, контактировавших с
больным
или
объектами,
контаминированными
(подозрительными) возбудителем холеры;

Общие принципы, порядок организации и проведения
противоэпидемических мероприятий при выявлении
больного (трупа), подозрительного на холеру
Первичные противоэпидемические мероприятия включают в себя:

 - временную изоляцию лиц, контактировавших с больным холерой в
любом свободном помещении до решения специалистами
Роспотребнадзора о мерах, которые к ним должны применяться
(изоляция, экстренная профилактика, медицинское наблюдение),
временное запрещение входа в здание (объект), транспортное
средство и выхода из него, а также бесконтрольного перемещения
внутри объекта, эвакуацию больного, подозрительного на
заболевание, в специальный инфекционный госпиталь (стационар),
провизорный госпиталь, контактировавших - в изолятор;
 - проведение лабораторного исследования проб биологического
материала от контактировавших с больным холерой;
 - проведение текущей и заключительной дезинфекции;
 - медицинское наблюдение за населением;
 - выявление и провизорная госпитализация всех больных;

Общие принципы, порядок организации и проведения
противоэпидемических мероприятий при выявлении
больного (трупа), подозрительного на холеру

Первичные противоэпидемические мероприятия включают в себя:

 - выявление умерших от неизвестных причин, патолого-







анатомическое вскрытие трупов, взятие материала для
лабораторного исследования;
- введение и проведение ограничительных мероприятий;
- проведение ежедневного анализа заболеваемости
холерой;
- санитарный контроль за объектами окружающей среды и
эпидемически опасными грузами;
- информационно-разъяснительная работа среди населения
об эпидемической ситуации.

Порядок госпитализации
Вопрос о порядке госпитализации больного решается в
зависимости от тяжести заболевания:
 транспортабельные
больные
немедленно
направляются санитарным транспортом с места
выявления в стационар, предусмотренный комплексным
планом как холерный госпиталь;
 нетранспортабельным больным неотложная помощь
оказывается на месте с вызовом оснащенной всем
необходимым бригады скорой медицинской помощи для
последующего его транспортирования в стационар.
Осмотр больного консультантами является обязательным и
должен осуществляться на месте выявления или
немедленно после госпитализации.

Мероприятия при выявлении больного в стационаре

Мероприятия в ЛПО проводят по единой схеме согласно
оперативным планам противоэпидемических мероприятий
учреждений
В случае выявления больного с подозрением на холеру в
каждом ЛПО должны
быть
проведены
первичные
противоэпидемические мероприятия включающие:
- изоляцию больного по месту его выявления до его
госпитализации в холерный госпиталь;
- оказание больному необходимой медицинской помощи;
- госпитализация больного санитарным транспортом в
холерный госпиталь;
- оказание нетранспортабельным больным помощи на месте с
вызовом оснащенной всем необходимым бригады скорой
медицинской помощи.

Мероприятия при выявлении больного в стационаре
- временно запрещают вход в медицинское учреждение и выход из него;
- закрывают двери всего учреждения или того отделения (этажа), в котором
выявлен больной, при условии полной его изоляции от других помещений;
- на входных дверях учреждения необходимо вывесить объявление о временном
его закрытии;
- прекращают сообщение между этажами; - выставляют посты у палаты, где
находится больной, у входных дверей больницы (отделения) и на этажах;
- запрещают хождение больных внутри отделения, где выявлен больной, и выход
из него;
- временно прекращают прием (выписку больных, выдачу трупов, посещение
больных родственниками и другими лицами), запрещают вынос вещей из
палаты, передачу историй болезни до проведения заключительной дезинфекции;
- прием больных по жизненным показаниям проводят в изолированных от
общего потока больных помещениях, имеющих отдельный вход.

Мероприятия при выявлении больного в стационаре
1. Медицинский работник,
выявивший больного

5. Инфекционист или
терапевт
в ПЧК 4 типа

Больной с
подозрением на
холеру

7. Осмотр, опрос,
сбор эпиданамнеза
2. Передача информации о
больном по телефону,
нарочным Главному врачу
ЛПО

3. Обработка рук
дезраствором, при
попадании выделений
больного замена одежды

4. Закрытие дверей и окон,
прекращение слива
жидкостей в канализацию без
предварительного
обеззараживания,
проведение текущей
дезинфекции

6. После прихода
инфекциониста
покидает помещение,
помещает рабочую
одежду в бак с
дезраствором,
проходит полную
санобработку

9. Транспортировка
больного в холерный
госпиталь

8. Выявление контактных
среди:
- больных, находящихся в
данном учреждении;
- больных, переведенных или
направленных (на
консультацию, стационарное
лечение) в другие лечебные
учреждения и выписанных;
- медицинского и
обслуживающего персонала
(гардероб, регистратура,
диагностические, смотровые
кабинеты);
- посетителей, в т.ч. и
покинувших учреждение к
моменту выявления;
- лиц по месту проживания
больного, работы, учебы.

Мероприятия при выявлении больного в фельдшерскоакушерском или фельдшерском пункте (ФАП (ФП)
 При выявлении больного холерой (подозрительного) ФАП (ФП) немедленно
закрывается. Вход и выход из него прекращают.
 Все лица, находившиеся к этому моменту в помещении ФАП (ФП), считаются
контактными, их берут на учет с последующей изоляцией или медицинским
наблюдением.
 О выявлении больного фельдшер сообщает по телефону или нарочным (лицо,
не находящееся в данный момент в помещении ФАП) главному врачу
центральной районной или сельской участковой больницы.
 При тяжелой форме заболевания не дожидаются прибытия врача и оказывают
больному необходимую экстренную медицинскую (догоспитальную) помощь.
 Фельдшер остается с больным до прибытия врачебной бригады.

Соблюдение мер личной профилактики, принципы лечения больного, надевание
защитного костюма, выявление контактных, текущая дезинфекция и другие
мероприятия проводятся, как при выявлении больного в стационаре.

Мероприятия при выявлении больного на дому,
в учреждении
 При выявлении больного на дому (в учреждении) врачом поликлиники или
станции скорой медицинской помощи принимаются меры для его временной
изоляции в отдельной комнате и оказывает больному медицинскую помощь,
максимально обезопасив себя от заражения - до получения защитной одежды
обрабатывает
руки,
открытые
части
тела
любым
имеющимся
дезинфицирующим средством (спиртовые салфетки, кожный антисептик и т.д.).
6. Транспортировка больного в
холерный госпиталь

Больной с подозрением на
холеру
2. Изоляция больного в
отдельной комнате

7. После прибытия бригады
дезинфекторов
медицинский работник,
выявивший больного,
снимает рабочую одежду с
помещением в дезраствор,
надевает чистую, принимает
меры экстренной
профилактики

1. Медицинский работник,
выявивший больного

5. Сбор эпиданамнеза, выявление
контактных

4. Оказание необходимой
медицинской помощи

3. Передача информации
главному врачу ЛПО и
станции СМП

Мероприятия при выявлении больного в гостинице
 Медицинский работник, вызванный к проживающему в гостинице










больному и заподозривший у него холеру сообщает о выявленном
больном главному врачу ЛПО.
Врач остаётся с больным до прибытия эвакобригады, при необходимости
оказывает экстренную медицинскую помощь больному.
Запрещается посещение посторонними лицами номера, где находится
больной.
Больного временно изолируют в номере. Закрывают двери и окна.
Больному не разрешают пользоваться канализацией. Используются
ёмкости для сбора выделений больного, которые после соответствующей
дезинфекции сливают в канализацию.
Составляют списки контактировавших с больным.
Проживающих в номере вместе с больным переводят в другое
изолированное помещение.
Больной специальным транспортом направляется в холерный госпиталь.

Мероприятия при выявлении больного в гостинице
Директору гостиницы предлагается:
 - закрыть входные двери гостиницы, не допускать в гостиницу лиц, не
проживающих в ней, и полностью прекратить выход из нее;
 - выставить пост у номера, где выявлен больной;
 - прекратить сообщение между этажами и отдельными секциями здания
гостиницы;
 - запретить вход на этаж, где выявлен больной (труп), лицам, не проживающим
на данном этаже;
 - изолировать граждан, контактировавших с больным (умершим),
непосредственно в номерах, где они проживают (кроме лиц, проживающих в
одном номере с больным);
 - запретить выносить вещи из номера больного (умершего) до проведения
заключительной дезинфекции.

После эвакуации больного, контактировавших с ним (или установления за
контактировавшими медицинского наблюдения) и проведения заключительной
дезинфекции силами дезбригады гостиница переходит на обычный режим работы.

Мероприятия в патолого-анатомическом отделении
или в бюро судебно-медицинской экспертизы
Вскрытие трупа с подозрением на холеру проводит бригада в составе патологоанатома (судмедэксперта), имеющего специальную
подготовку, и специалиста по особо опасным инфекциям Управления Роспотребнадзора или ФБУЗ ЦГиЭ в субъекте или противочумного
учреждения.
При возникновении подозрения на эти инфекции в момент вскрытия необходимо:












- приостановить вскрытие до приезда консультантов-специалистов;
- немедленно информировать заведующего ПАО (БСМЭ), главного врача больницы о предварительных результатах вскрытия и
возникшем подозрении;
- принять меры к нераспространению инфекции: отключить секционный стол от централизованной канализации, двери секционной и
других помещений прозекторской закрыть;
- лицам, находящимся в прозекторской, необходимо покинуть помещение и приступить к принятию мер по обеспечению личной
безопасности: рабочую одежду поместить в емкость с 3% раствором хлорамина, обработать открытые части тела, рот и горло
прополоскать 70° этиловым спиртом, в нос закапать 1,0% раствор протаргола. Слизистые оболочки глаз и носа обработать раствором
антибиотиков;
- дальнейшую работу в секционном зале выполнять после приезда специалистов только в защитной одежде;
- в случаях невозможности прибытия консультантов в ближайшие 4 - 6 ч вскрытие продолжает и заканчивает патологоанатом, но в
условиях строгого соблюдения требований действующих санитарных правил биологической безопасности, используя специальную
укладку на случай выявления трупа человека, погибшего от особо опасной инфекции
- провести забор материала стерильными инструментами для лабораторного исследования;
- во время вскрытия проводить текущую дезинфекцию;
- после окончания вскрытия труп обработать 3% раствором хлорамина, завернуть в простыню, смоченную в дезинфицирующем
средстве, и поместить в металлический или деревянный обитый внутри клеенкой гроб, на дно которого насыпана хлорная известь
слоем 10 см. В помещении прозекторской провести заключительную дезинфекцию;
- при подтверждении подозрения на особо опасную инфекцию персонал, непосредственно занимавшийся вскрытием, подлежит
изоляции и профилактическому лечению.

За лицами, находившимися в помещении прозекторской на момент возникновения подозрения на особо опасную инфекцию, но
непосредственно не участвовавшими во вскрытии, устанавливается медицинское наблюдение.

Первичные противоэпидемические мероприятия при
выявлении больного на транспортных средствах
Осуществляются с соблюдением общих принципов, указанных в МУ 3.4.2552-09
«ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО (ТРУПА), ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
НА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ,
ВЫЗЫВАЮЩИМИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ».
При выявлении больного с подозрением на холеру на транспортных средствах члены
экипажа информируют пункт прибытия (аэропорт, морской или речной порт,
железнодорожный вокзал, автовокзал, автостанцию) о каждом случае.

Первичные противоэпидемические мероприятия при
выявлении больного на транспортных средствах
 Руководители транспортных организаций обеспечивают незамедлительную
передачу полученной информации о случаях подозрении на холеру
администрации аэропорта, вокзала, порта, станции, а также должностным лицам,
на которых возложено проведение санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу.
 Администрация пункта пропуска (аэропорта, вокзала, порта, станции)
обеспечивает:
 пропуск непосредственно к транспортному средству бригады Скорой
(неотложной) помощи специально обученным персоналом с наличием средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы) для работы с
инфекционными больными);
 - пропуск транспорта для перевозки контактах медицинскую организацию для
медицинского наблюдения в условиях изоляции.
 Определение необходимости и круга лиц подлежащих изоляции устанавливает
должностное лицо, осуществляющее санитарно-карантинный контроль, о чём
вносит соответствующие предложения представителям транспортной и
медицинской организаций в виде предписаний.

Транспортирование больных
 Транспортирование больных в стационар осуществляется
специальным автотранспортом. Машину СМП оснащают медикотехническими, лекарственными, перевязочными средствами,
эпидемиологической, реанимационной укладками.
 Больных изолируют и перевозят отдельно с соблюдением
противоэпидемического режима.
 При одновременном выявлении групповых и массовых случаев
холеры, имеющих сходную клиническую картину, одинаковый
эпидемиологический анамнез и предположительно связанных с
преднамеренным
применением
ПБА,
допускается
транспортирование нескольких больных одним транспортом.
 После доставки больного в стационар транспорт и предметы,
использованные при транспортировании, обеззараживают на
площадке для санитарной обработки транспорта.

 В
холерный
госпиталь
больные
поступают непосредственно в бокс или
через приёмно- смотровой бокс, где
проводят осмотр, при необходимости
оказывают
экстренную
помощь,
забирает биологический материал для
лабораторного исследования, проводят
санитарную обработку ,переодевают
больного,
оформляют
первичные
документы на поступившего больного,
при
необходимости
начинают
специфическое лечение.
 Для
оказания
квалифицированной
медицинской
помощи
могут
привлекаться специалисты сторонних
медицинских организаций.

Отбор проб биологического материала
 Отбор биологического материала от больных проводится до начала

этиотропного лечения медицинскими работниками под руководством
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте РФ
или противочумных учреждений не позже 1 часа с момента
госпитализации.

 В случае отсутствия возможности быстрого прибытия указанных

специалистов отбор биологического материала осуществляют два
медицинских работника, один из которых должен быть подготовлен по
вопросам диагностики особо опасных инфекций и обученный правилам
биологической безопасности.

 Допускается отбор биологического материала клинического материала

(испражнения, рвотные массы) медицинским работником на месте его
выявления (на дому, по месту работы, в медицинском учреждении, в
пункте пропуска через государственную границу).

 Отбор проб осуществляется трехкратно (с интервалом 3 часа).

Материал для лабораторного исследования
Материалом для лабораторного обследования больных, лиц с
симптомами, не исключающими холеру, умерших и контактных могут
служить:





- испражнения
- рвотные массы
- желчь
- трупный материал (отрезки тонкого кишечника и желчный пузырь)

Общие требования к отбору проб
биологического материала
использовать стерильные одноразовые контейнеры
(ёмкости) для отбора, хранения и доставки проб;
- не загрязнять наружную поверхность посуды при отборе и
доставки проб биологического материала;
- не загрязнять сопроводительные документы (направления);
- свести к минимуму непосредственный контакт пробы
биоматериала
с
руками
медицинского
работника,
забирающего и доставляющего пробы в лабораторию;
- транспортировать пробы в переноска или укладках с
раздельными гнёздами;
- соблюдать асептические условия в процессе выполнения
инвазивных
мероприятий
для
предотвращения
инфицирования пациента.

 






Методы отбора материала от больных и умерших
Испражнения
- с использованием резинового катетера у больных с обильным водянистым стулом;
- стерильный ректальной ватный тампон с гигроскопической ваты;
- стандартная стерильная петля из алюминиевой проволоки.

Желчь
- отбор при дуоденальном зондировании в лечебном учреждении. В отдельные
пробирки с обрезают две порции: из желчного пузыря и желчных протоков (В и С).
Материал доставляют нативным.

От умерших
- отрезки (длиной около 10 см) верхней, средней и нижней части тонкой кишки;
- желчный пузырь (после перевязки протока извлекаются целиком);
- содержимого кишечника и желчь.

Банки пробирок с материалом закрывают непромокаемыми пробками и
пергаментной бумагой, тщательно обрабатывают снаружи салфеткой смоченной
дезинфицирующим раствором, избегая затекание его внутрь. Все пробы этикетируют,
укладывают в тщательно подготовленную для транспортирования металлическую тару и
перевозят на служебном транспорте с сопровождающими.

Упаковка и транспортирование
биоматериала в лабораторию
Материал для исследования должен быть доставлен не позже,
чем через 2 часа после его взятия.
В случае удлинения сроков доставки используют
транспортную среду – 1%-я пептонная вода (pH 8 ,4 + - 0,1)
Первичная ёмкость клиническим
материалом, обернутая
достаточным количеством
абсорбирующего материала

Вторичная ёмкость с достаточным
количеством абсорбирующего
материала

Транспортный контейнер ( бикс)

Не допускается упаковка образцов
материалов от разных людей в одну и
ту же вторичную ёмкость

Обработка ёмкости снаружи
дезраствором

Каждую пробу материала
сопровождают бланком направления
по форме, прикреплённым к наружной
стенке контейнера

Контейнер опечатывают и
транспортируют в лабораторию
специальным транспортом в
сопровождении 2-х человек, один
из которых медицинский работник

Эпидемический очаг холеры

Эпидемический очаг объявляют при выделении:
 токсигенных

холерных вибрионов О1 или О139
серогрупп (ctxAB+ tcpA-F+) из клинического материала;
 нетоксигенных холерных вибрионов О1 или О139
серогрупп (ctxAB- tcpA-F+) из клинического материала в
случае возникновения вспышки с реализацией водного
или пищевого путей распространения.
При обнаружении у одного больного (вибрионосителя)
нетоксигенных холерных вибрионов О1 или О139
серогрупп (ctxAB- tcpA-F+) эпидемический очаг не
объявляется.

Эпидемический очаг холеры
Границы эпидемического
очага холеры устанавливаются
в
пределах
территории,
определённой
Управлением
Роспотребнадзора по субъекту
РФ, на основании данных о
территориальном
распределении больных и
вибриононосителей,
мест
обнаружения
холерных
вибрионов
в
объектах
окружающей среды, путей
распространения и факторов
передачи
возбудителя
инфекции.

Домовладения

Часть населенного
пункта, весь
населенный пункт

Административная
территория

Эпидемический очаг холеры
При возникновении эпидемического очага холеры общее
руководство мероприятиями по локализации и ликвидации
очага
осуществляет
межведомственная
санитарнопротивоэпидемическая комиссия (СПЭК).
Решением СПЭК назначается начальник медицинского штаба.
В состав медицинского штаба входят специалисты:
1. Управления роспотребнадзора в субъекте РФ, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» в субъекте РФ.
2. Органов управления здравоохранения и медицинских
организаций.
3. Территориальных противочумных учреждений.
4. Консультанты – инфекционист, эпидемиолог, бактериолог.

Мероприятия при выделении от больных холерой и вибриононосителей
токсигенных штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп
(СТХАВ+ ТСРА-F+)
При выявлении токсигенных холерных вибрионов из клинического
материала медицинскими организациями обеспечивается:
 выявление больных с симптомами холеры и оказания им медицинской
помощи;
 своевременное информирование территориальных органов и организаций
Роспотребнадзора, в том числе противочумной системы в случаях
подозрения на заболевание холерой среди населения согласно
разработанной схеме оповещения;
 развёртывание госпитальной базы в очаге холеры в соответствии с
комплексным планом;
 организация
транспортирования
больных
специализированным
транспортом,
их
госпитализацию,
клиникоэпидемиологическое
обследование, лечение;
 активное выявление, госпитализацию в учреждение, выполняющее функцию
провизорного госпиталя с трехкратным бактериологическим обследованием
на холеру больных с диареей и рвотой.

Мероприятия при выделении от больных холерой и вибриононосителей
токсигенных штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп
(СТХАВ+ ТСРА-F+)

 изоляция контактировавших с больными на сроки инкубационного
периода с проведением медицинского наблюдения, трехкратного
бактериологического обследования на холеру и экстренной
профилактики в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 медицинское наблюдение на дому за контактировавшими с учётом
обстоятельств,
препятствующих
изоляции,
на
срок,
предусмотренный для получения результатов трехкратного
бактериологического обследования и проведения экстренной
профилактики;
 патологоанатомическое
вскрытие
с
бактериологическим
исследованием на холеру секционного материала с соблюдением
требований биологической безопасности;
 текущая дезинфекция в медицинских организациях, составляющих
госпитальную базу эпидемического очага холеры.

Мероприятия при выделении от больных холерой и вибриононосителей
нетоксигенных штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп
(СТХАВ- ТСРА-F+)

 госпитализация больных холерой и вибриононосителей в
инфекционный госпиталь;
 эпидемиологическое обследование эпидемических очагов холеры;
 выявление,
изоляция или
медицинское наблюдение за
контактировавшими с больным холерой и или вибриононосителем,
лицами, находившимися в одинаковых условиях по риску
инфицирования, работающими на предприятиях общественного
питания,
пищевой
промышленности,
торговли
продовольственными товарами и других эпидемиологически
важных объектах, трёхкратное бактериологическое обследование
на холеру и экстренная профилактика;
 заключительная дезинфекция после госпитализации больного или
вибриононосителя и контактировавших с больным или
вибриононосителем.

Диспансерное наблюдение
• Перед

выпиской больной проходит санитарную
обработку.
• Постельные принадлежности выбывшего из госпиталя
больного сдают в дезинфекционную камеру, а кровать и
тумбочку обеззараживают.
• Лабораторное обследование перенесших заболевание
холерой или вибрионосительство проводят 1 раз в 10
дней в течение первого месяца, затем – 1 раз в месяц.
• Снятие с диспансерного учета осуществляют в случае
отсутствия выделения холерных вибрионов.

Мероприятия в отношении контактных с
больным холерой
• Показания для изоляции контактировавших с больным или

вибриононосителем
определяют
по
результатам
эпидемиологического обследования очага, особенностей
профессиональной деятельности контактировавших лиц и
степени их эпидемической опасности.
• При наличии обстоятельств,

препятствующих изоляции
контактировавших с больным или вибриононосителем,
устанавливается медицинское наблюдение на дому в течение
5 календарных дней с трехкратным бактериологическим
обследованием на холеру, проведением экстренной
профилактики и текущей дезинфекции.

Исследование объектов окружающей среды
• Объём и кратность исследований
объектов окружающей среды в
очаге
холеры
определяет
Управление Роспотребнадзора по
субъекту РФ.
• Управление Роспотребнадзора по
субъекту РФ определяет перечень
объектов, сточные воды которых
подлежат обеззараживанию перед
отведением
в
систему
центральной
канализации,
и
порядок обеззараживания.

В эпидемическом очаге холеры органы и учреждения
Роспотребнадзора
обеспечивают
санитарноэпидемиологический надзор и контроль соблюдения:
• - требований к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, организации питания, пищевым продуктам,
содержанию территорий городских и сельских поселений;
• - требований к организации рыночной и уличной торговли
пищевой продукцией;
• - требования функционирования железнодорожных вокзалов,
пассажирских поездов, стоянок туристических поездов,
аэровокзалов, речных, морских и автодорожных вокзалов,
объектов общественного питания на транспорте.

Ограничительные мероприятия
 - запрещение водопользования водными объектами в местах,
определяемых территориальными органами Роспотребнадзора;
 - запрещение выезда из организованных коллективов (в том числе
санаторно-курортные учреждения, туристические базы, кемпинги)
при выявлении в них больных холерой (вибриононосителей) и при
угрозе распространения инфекции;
 ограничения
размещения
в
населённых
пунктах
неорганизованных отдыхающих при отсутствие надлежащих
санитарно-гигиенических условий;
 - ограничение массовых сборов населения при различных
ритуальных обрядах;
 - ограничение туристических рейсов, массовых мероприятий (в том
числе ярмарок, конгрессов, фестивалей, спортивных состязаний).

Гигиеническое воспитание и обучение
В эпидемическом очаге
холеры
проводят
гигиеническое
воспитание и обучение
населения
мерам
профилактики холеры и
других острых кишечных
инфекций, направленное
на
повышение
санитарной культуры, с
использованием
всех
форм и методов.

Локализация и ликвидация эпидемического очага
 Эпидемический очаг холеры
считают
локализованным
через 10 календарных дней
после
госпитализации
последнего
больного
(вибриононосителя).
 Эпидемический
очаг
считается ликвидированным
после выписки последнего
больного
холерой
(вибриононосителя)
и
проведения заключительной
дезинфекции в стационаре.

Холера

Холера

Холера

