
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Перечень стран, неблагоприятных по 

холере: 

Азия: Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, 

Йемен, Филиппины, Афганистан. 

Африка: Сомали, Танзания, Уганда, 

Бурунди, Кения, Эфиопия, Малави, 

Зимбабве, Мозамбик, Замбия, Ангола, 

Демократическая Республика Конго, 

Камерун, Судан, Южный Судан, Гана, 

Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигерия, Нигер, 

Сьерра Леоне.  

Америка: Гаити, Доминиканская 

Республика. 

Украина,  ДНР, ЛНР 

 

 

Схема отбора проб на исследование: 

1. При круглосуточном режиме работы лаборатории материал забирают в нативном виде, в 5 - 

10 мл 1%-й пептонной воды pH 8,4  0,1 (транспортная среда) или в 50 мл 1%-й пептонной воды 

pH 8,4  0,1 (1-я среда накопления). 

2. При односменной работе лаборатории: 

а) при взятии материала в 6.00 - 10.00 ч утра и доставке в бактериологическую лабораторию 

до 10 ч утра материал забирают в 5 - 10 мл 1%-й пептонной воды (транспортная среда) или в 50 мл 

1%-й пептонной воды (1-я среда накопления); 

б) при взятии материала после 10 ч утра и доставке в течение рабочего дня лаборатории 

материал забирают в 5 - 10 мл 1%-й пептонной воды (транспортная среда); 

в) при взятии материала по окончании рабочего дня лаборатории и доставке в лабораторию до 

10 ч утра следующего рабочего дня материал забирают в 5 - 10 мл 1%-й пептонной воды 

(транспортная среда); 

г) при взятии материала в выходные дни лаборатории и доставке материала до 10 ч утра 

следующего рабочего дня материал забирают в 50 мл 1%-й пептонной воды с теллуритом калия 

(транспортная среда). 
 

 




Исследуется клинический материал:  

• Испражнения; 

• Рвотные массы; 

• Желчь; 

• Секционный материл от умерших. 

 

Обильные водянистые испражнения и рвотные массы в количестве 10 - 20 мл отбирают из 

индивидуального судна в стерильные контейнеры объемом 60 - 100 мл стерильными ложками или 

автоматической пипеткой переменного объема. 

Желчь берут при дуоденальном зондировании в отдельные полимерные контейнеры объемом 

60 мл, собирают две порции: из желчного пузыря и желчных протоков (B и C). Материал доставляют 

нативным. 

 

Пробы маркируют, обрабатывают снаружи дезинфицирующим раствором, упаковывают в 

полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией, заполняют бланк-направление и помещают в контейнер 

(кейс) для транспортировки биологического материала на исследование  в лабораторию ООИ ФБУЗ 

«ЦГиЭ в НО» (г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.2, 4 этаж). 

 
 

   Острое внезапное начало, 

постепенно появляется       

многократная рвота «фонтаном» и 

обильная диарея без болей, 

возможен незначительный 

субфебрилитет 

✓ Многократная рвота 

✓ Диарея 

✓ Жажда 

Сигнальные 

признаки: 


