
Осторожно! Холера. 
 

Холера - острая инфекционная болезнь, 
характеризующаяся поражением желудочно-
кишечного тракта, нарушением водно-солевого 
обмена и обезвоживанием организма.   

Возбудитель болезни – холерный вибрион. Холерные 
вибрионы хорошо переносят низкие температуры, могут 
перезимовывать в замерзших водоемах, длительно 
сохраняться в прибрежных водах морей. Кипячение убивает 
вибрионы мгновенно. Они чувствительны к высушиванию, 
действию солнечного света, дезинфицирующих веществ. В воде поверхностных водоемов, 
особенно, загрязненных отходами со щелочной реакцией, холерный вибрион размножается 
быстро. 

Единственным источником холерных вибрионов является 
только человек- больной или вибрионоситель, то- есть без 
клинических проявлений заболевания, которые с испражнениями 
выделяет в окружающую среду огромное количество возбудителя.  

Холере свойственен фекально-оральный путь передачи, 
возникновение заболевания часто связано с водным фактором, но 
распространение болезни может иметь и контактный путь в бытовых 
условиях. 

Заражение происходит при попадании в рот холерных 
вибрионов. Люди, нарушающие правила личной гигиены, 
употребляющие немытые овощи и фрукты, пьющие некипяченую 
водопроводную или речную воду, имеют наибольший риск 
заражения.  

Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 дней, чаще 1-2 дня.  
Первые признаки заболевания появляются в виде 

внезапного частого жидкого стула. Испражнения при 
холере водянистые, выделяются обильными порциями, 
быстро теряют каловый вид и запах; нередко содержат 
хлопья и напоминают рисовый отвар. При легких и 
средних формах болезни частота стула от 3 до 15 раз в 
сутки, при тяжелых – от 15 до 30 раз. Затем 
присоединяется «фонтанирующая» рвота полным ртом с 
выделением большого количества рвотных масс. 
Температура тела чаще нормальная или понижена. 
Преобладают признаки обезвоживания организма: сильная жажда, сухость и дряблость 
кожных покровов и слизистых оболочек, тусклый взгляд, осипший голос, судороги мышц 
конечностей. При отсутствии лечения смертность может достигать и превышать 50%, 
причем смерть больного иногда наступает уже через несколько часов от начала заболевания. 
В случае заболевания с признаками поражения желудочно-кишечного тракта, если имеются 
понос, рвота, обезвоживание организма и слабость- самолечение может привести к 
печальному результату.  

 

Профилактика холеры заключается в следующем:  
-соблюдать меры личной гигиены (мыть руки перед 

едой и после посещения туалета);  
-тщательно мыть фрукты и овощи безопасной водой;  
- употреблять только кипяченую воду, напитки в 

фабричной расфасовке;  
-при купании в водоемах не допускать попадания воды в 

полость рта.  
Ранее обращение за медицинской помощью позволит 
своевременно провести эффективное лечение холеры и не 
допустить неблагоприятного исхода этого опасного 
инфекционного заболевания. 
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