
 

 

 

 

Согласно информации  УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» (исх. № 18-15/7961 от 18.11.2022)  

эпидемиологическая ситуации по холере в Сирии остается напряженной  

По данным Всемирной организации здравоохранения первые случаи 

заболевания в стране были зарегистрированы в конце августа текущего года. По 

состоянию на 10.11.2022 случаи холеры зарегистрированы в 14 провинциях Сирии 

с максимальным числом в Алеппо, Латакия, Ракке, Хасаке, Дамаске. Всего 

зарегистрировано более 30 тысяч предполагаемых случаев заболевания, из 

которых подтверждено по меньшей мере 400, около 90 человек умерли. Фактором 

передачи инфекции стала вода из реки Евфрат, используемая населением для питья 

и хозяйственных нужд, а также вода из централизованных источников 

водоснабжения, контаминированная возбудителем холеры вследствие разрушения 

систем водоснабжения, водоочистных сооружений, насосных станций. 

Высокая активность миграционных процессов, в том числе с гуманитарной и 

туристической целями, повышает риск завоза и распространения холеры на 

территории Республики Беларусь. 

Холера -  острая кишечная инфекция, поражающая ЖКТ и протекающая с 

развитием диареи (иногда – острой и крайне опасной). Возбудителем, причиной 

холеры, является так называемый холерный вибрион – это бактерия Vibrio cholerae. 

            Возбудитель обычно попадает в организм с едой или водой, которые были 

заражены холерным вибрионом– это основные пути передачи холеры. Чаще всего 

распространение этой болезни связано с недостаточным уровнем санитарно-

эпидемиологических норм, а также с тем, что люди сами не соблюдают 

элементарные правила гигиены и употребляют в пищу непроверенные продукты, 

пьют грязную воду. 

Профилактика холеры заключается в простых правилах:  

- соблюдать меры личной гигиены (мыть руки перед едой, после посещение 

туалета); 

- тщательно мыть овощи и фрукты, перед употреблением обдавать кипятком; 

- употреблять  только кипяченую воду или воду в заводской упаковке 

(бутилированную); 

- избегать приобретение продуктов  питания местах несанкционированной 

торговли; 

- купаться в водоемах только в местах, специально отведенных  для купания, при 

купании в воде не допускать попадание воды в рот; 

- борьба с мухами, тараканами –переносчиками заболевания. 

      При возвращении из страны, неблагополучной по холере и при наличии 

симптомов, не исключающих инфекционное заболевание, обратитесь в учреждение 

здравоохранения, акцентируя внимание о своем пребывании за пределами 

Республики  Беларусь. 


