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ПРОТОКОЛ 

 проведения областного семинара и практических учений по  

локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, 

имеющего международное значение, с фекально-оральным 

механизмом передачи инфекции (холера) 

 

г.Барановичи                                                                                   30.05.2019 г. 

 

 Учение проведено 30.05.2019 в соответствии с приказом Брестского 

УЗО №442 от 17.05.2019 года «О проведении учения по выявлению лица с 

подозрением на заболевание, имеющее международное значение 

(холера)», на основании совместного приказа учреждения 

здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» и 
Барановичского зонального ЦГиЭ №155а/659а от 20.05.2019г. «О 

проведении территориального семинара с показательным учением по 

локализации и ликвидации очага холеры» 

Место проведения:  
учреждение здравоохранения «Барановичская городская больница». 

Состав участников: руководители и медицинские работники 

учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница» (далее 
УЗ «БГБ»), учреждения здравоохранения «Барановичская центральная 

поликлиника» (далее – УЗ «БЦП»), станция скорой неотложной 

медицинской помощи УЗ «Барановичская центральная поликлиника» 

(далее – ССНМП), Барановичский зональный ЦГиЭ,  Барановичский 

ГОВД.  

Присутствовали:  

Сулевский Н. И. — главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням главного управления по здравоохранению ; 
Селъкина Е. С. — зав. отделением эпидемиологии особо опасных 

инфекций Брестского областного ЦГЭиОЗ;  

Сушко А. А. — зав. лабораторией особо опасных инфекций 

Брестского областного ЦГЭиОЗ; 

 Яровой И. Ю. — заместитель главного врача УЗ «БГБ» по лечебной 

работе; 

Анискевич О Р. — заместитель главного врача Барановичского 

зонального ЦГиЭ; 
Бондарь Д. И. — зав. отделом эпидемиологии Барановичского 

зонального ЦГиЭ; 

Начальники подразделений госпитальной базы, врачи-

инфекционисты стационарных отделений и поликлиник Брестской 

области, врачи-эпидемиологи и помощники врача-эпидемиолога     

Брестской области, заведующие отделениями организаций  
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здравоохранения г.Барановичи. 

 

Экспертную оценку проводили: 

Легенда. 

30 мая 2019 г. в 10:00 за медицинской помощью в регистратуру       
УЗ «Барановичская центральная поликлиника» обратилась гражданка А., 

11.10.1982 г.р., проживающая по адресу: г. Барановичи, ул. Горького, 28 с 

жалобами на общую слабость, чувство дискомфорта и бурления в животе, 

обильную диарею до 10 раз за ночь, водянистого характера. Пациентка 

направлена на прием к врачу-инфекционисту УЗ «Барановичская 

центральная поликлиника».  

При объективном обследовании: кожные покровы бледные, сухие, 

тургор кожи снижен, элементов сыпи не обнаружено; слизистые оболочки 
глаз и ротоглотки бледные, без элементов сыпи, периферические 

лимфатические узлы не увеличены, живот при пальпации 

безболезненный, слышно урчание, печень и селезенка не увеличены. 

Частота дыхания 25 в мин, ЧСС – 90 уд/мин, АД – 100/70 мм р. ст., 

температура тела 36,50С.  

При сборе эпидемиологического анамнеза установлено. 

 29.05.2019 вернулась из города Калькутта (Индия), где с 13.05.2019 
по 28.05.2019 находилась на лечении (проходит курс лечения 

нетрадиционными методами медицины ежегодно). Проживала в 

гостинице при медицинском центре Apollo Gleneagles, расположенном в 

городском жилом квартале, питалась по месту проживания, а также в 

ресторанах и кафе города, других точках общественного питания. 

Больных среди окружающих не замечала. Пила бутилированную воду. 

Вылетела из г.Калькутта 28.05.2019 в 20.30 самолетом авиакомпании 

«Аэрофлот» (рейс №138 «Калькутта - Москва»). Прибыла в аэропорт 
«Шереметьево» 29.05.2019 в 07.50 по московскому времени, на личном 

автомобиле, который находился во время отдыха на платной стоянке 

аэропорта, добралась до места жительства в г.Барановичи (приехала 

примерно в 21.00).  

В аэропорту «Шереметьево» находилась в зоне паспортного 

контроля, зоне прилета аэропорта, на стоянке автомобилей. В 

г.Барановичи проживает в благоустроенном частном доме одна. Со слов 

при перемещении по территории Республики Беларусь остановок не 
осуществляла, общественных мест не посещала. 

В поликлинику обратилась самостоятельно, приехала на личном 

автомобиле. Во время перелета рвоты и диареи не было. 

По результатам осмотра с учетом эпиданамнеза выставлен 

предварительный диагноз: «Холера?».  
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УЗ «Барановичская центральная поликлиника» 

1. Действия врача-инфекциониста поликлиники: 

1.1 проводит осмотр пациентки, в том числе  термометрию; с 

учетом информации, полученной от медицинского регистратора по 

телефону (обратилась пациентка с жалобами на сильную диарею 10 раз 
за ночь) врач проводит осмотр пациентки в перчатках и маске, 

предварительно обработав открытые участки тела имеющимся в 

кабинете антисептиком. 
Жалобы на общую слабость, чувство дискомфорта и бурления в животе, 

обильную диарею до 10 раз за ночь, водянистого характера. кожные покровы 

бледные, сухие, тургор кожи снижен, элементов сыпи не обнаружено; слизистые 

оболочки глаз и ротоглотки бледные, без элементов сыпи, периферические 

лимфатические узлы не увеличены живот безболезненный при пальпации, печень и 

селезенка не увеличены. Дыхание ЧД 25 в мин, ЧСС – 90 уд/мин, АД – 100/70 мм р. ст., 

температура тела 36,50С. Состояние средней тяжести.   

1.2 собирает эпиданамнез;  
С 13.05.2019 по 28.05.2019 находилась на лечении (проходит курс лечения 

нетрадиционными методами медицины ежегодно). Проживала в гостинице при 

медицинском центре Apollo Gleneagles, расположенном в городском жилом 

квартале, питалась по месту проживания, а также в ресторанах и кафе города и 

других точках общественного питания. 

 1.3  на основании жалоб, результатов осмотра и эпиданамнеза 

выставлен предварительный диагноз: «холера»  

Пациентка укладывается на кушетку с подкладной пеленкой, рядом 

стоит посуда для сбора выделений больного. 

1.4 принимаются меры к первичной изоляции пациента: 

- прекращается дальнейший прием; 

  - медицинская сестра (получив соответствующее распоряжение 
врача-инфекциониста) закрывает двери в кабинете; 

 - проводится текущая дезинфекция средствами, имеющимися в 

кабинете; 

 1.5 согласно схеме оповещения  УЗ «БЦП» врач-инфекционист 

информирует по телефону заместителя главного врача поликлиники о 

подозрении на холеру;  
На приеме пациентка А., 11.10.1982 г.р., проживающая по адресу: 

г. Барановичи, ул. Горького, 28. С 13.05.2019 по 28.05.2019 находилась на лечении. 

Проживала в гостинице при медицинском центре Apollo Gleneagles, 

расположенном в городском жилом квартале, питалась по месту проживания, а 

также в ресторанах и кафе города и других точках общественного питания. 

На основании жалоб, результатов осмотра, данных эпиданамнеза 

(пребывание в неблагополучной стране) считаю, что у пациентки может быть 

холера. 

 * т.к. прием вел врач-инфекционист 1-ой категории, для подтверждения 

диагноза врач-инфекционист дополнительно в кабинет не направляется. 

 1.6  до прибытия бригады ССНМП  
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 врач-инфекционист: 

 - наблюдает за пациенткой (интересуется самочувствием, измеряет 

давление, следит за пульсом); 

  - заполняет списки контактных с пациентом (медрегистратор, 

медсестра); 
   - заполняет направление на госпитализацию; 

   - заполняет экстренное извещение ф. 058/у;  

 1.7 после прихода врача-эпидемиолога и бригады ССНМП врач-

инфекционист и медсестра покидает кабинет (фонендоскоп, телефон, 

личные вещи остаются в кабинете для дезинфекции); 
При выходе из кабинета проходят через дезбарьер. Проводят дезинфекцию 

обуви и перчаток дезраствором, снимают маски, перчатки, халаты (рабочей 

поверхностью вовнутрь), кладут их в герметичный пакет для последующей 

дезинфекции. Переходят в смежное помещение (освобождено заранее по 

распоряжению заместителя главного врача поликлиники), где подготовлены 

растворы для  экстренной профилактики. Проводят обработку открытых кожных 

покровов дезинфицирующим раствором (1% раствор хлорамина, 70° этиловый 

спирт). 

1.8 врач-инфекционист, медсестра, медицинский регистратор 

транспортируются в УЗ «БГБ» машиной ССНМП в изолятор госпитальной 

базы (развернут в инфекционном отделении при единичных случаях 

инфекционных заболеваний), где пройдут санитарную обработку со 

сменой одежды. За ними будет установлено медицинское наблюдение 
сроком на 5 дней от момента контакта по месту работы.  

При отсутствии симптомов заболевания медицинские работники от работы 

не отстраняется и изоляции не подлежит, в связи с тем, что в инкубационном 

периоде заразившиеся не представляют эпидемической опасности. 

 

2. Действия бригад ССНМП:  

2.1 прибывают 2 бригады (одна для транспортировки пациента, 

вторая - для эвакуации контактных).  
Сотрудники бригад ССНМП и водители одеты в ПЧК I типа, с целью личной 

экстренной профилактики бригада принимает доксициклин по схеме до выезда в 

очаг.  Транспорт для госпитализации заболевшего холерой оснащен системами и 

растворами для проведения регидратации. Предусмотрена посуда для сбора 

выделений больного, дезинфицирующим раствором  в рабочем разведении (на случай 

необходимости проведения текущей дезинфекции), гидропультом, ветошью, 

подкладной клеенкой. 

2.2 врач ССНМП уточняет у врача-инфекциониста жалобы, 

проводит осмотр пациента, принимает решение о госпитализации; 

2.3 передает информацию в диспетчерскую, дежурный 

диспетчерской – руководителю смены, руководитель смены оповещает 

заведующего ССНМП, сообщает в инфекционное отделение                     
УЗ «БГБ»  о необходимости подготовки бокса по инфекциям, имеющим 
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международное значение. Передает водителю бригады информацию о 

номере бокса, к которому необходимо транспортировать больную; 

2.4 пациент на носилках транспортируется к машине ССНМП через 

запасной выход;  
По пути следования сотрудники бригады ССНМП оказывают пациенту 

медицинскую помощь в соответствии с тяжестью состояния и клиническими 

симптомами, при необходимости проводят регидратацию; 

укладывают заболевшую на носилки, выносят из кабинета, проходя через 

дезбарьер (на выходе из кабинета первый медицинский работник СМП наступает на 

дезковрник на дезбарьере, в это время дезинфектор из гидропульта обрабатывает 

дезраствором его руки в перчатках, затем –передние колеса и передние ручки 

носилок, затем задние колеса и ручки носилок, затем – руки в перчатках второго 

медицинского работника);помещают носилки с заболевшей в машину СМП, 

транспортируют заболевшую в инфекционное отделение УЗ «БГБ» 

2.5 сотрудники второй бригады ССНМП сопровождают в 

инфекционное отделение контактных по поликлинике (врач-

инфекционист, медсестра, медрегистратор); 

2.6 после доставки больной в инфекционное отделение возвращают в 

машину СМП носилки, затем проходят в санпропускник инфекционного 

отделения для снятия костюма и проведения санитарной обработки. 

Водитель машины СМП доставляет машину на площадку для 

дезинфекционной обработки санитарного автотранспорта (с твердым 
покрытием, оборудована стоком и подводкой воды), возвращается в 

инфекционное отделение в санпропускник инфекционного отделения для 

проведения санитарной обработки. 

2.7 медицинские работники второй бригады СМП: сопровождают в 

инфекционное отделение УЗ «БГБ» контактных по УЗ «БЦП», где 

передают их врачу-инфекционисту для осмотра; 

после доставки контактных во взрослое инфекционное отделение   
УЗ «БГБ» проходят в санпропускник инфекционного отделения для 

снятия ПЧК-1 и проведения санитарной обработки.  

 

3. Действия заместителя главного врача поликлиники 

После получения от врача-инфекциониста информации о пациенте 

с подозрением на холеру: 

 3.1 отдает распоряжение освободить смежное с задействованным 

кабинетом помещение и доставить к кабинету (КИЗ) укладки по ООИ 
(дезсредства, емкости для обеззараживания одежды, выделений 

больного, индивидуальный горшок или подкладное судно); 

 3.2 информирует о ситуации главного врача УЗ «БЦП»; 
На приеме у врача- пациентка А., 11.10.1982 г.р., проживающая по адресу: г. 

Барановичи, ул. Горького, 28.  

С жалобами на общую слабость, чувство дискомфорта и бурления в животе, 

трехкратную рвоту и обильную диарею до 5 раз, водянистого характера. Кожные 
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покровы бледные, сухие, тургор кожи снижен, элементов сыпи не обнаружено, 

слизистые оболочки глаз и ротоглотки бледные, живот безболезненный при 

пальпации, слышны урчания. Печень и селезенка не увеличены. Дыхание 

поверхностное, учащенное – ЧД 25 д/мин. ЧСС – 90 уд/мин, АД – 100/70 мм р. ст., 

температура тела в норме. Состояние средней тяжести. 

С 13.05.2019 по 28.05.2019 находилась на лечении. Проживала в гостинице при 

медицинском центре Apollo Gleneagles, расположенном в городском жилом 

квартале, питалась по месту проживания, а также в ресторанах и кафе города и 

других точках общественного питания.  

Врач-инфекционист выставил диагноз «холера».  

3.3 вызывает 2 бригады ССНМП:  

первая – для эвакуации в инфекционное отделение                                    

УЗ «Барановичская городская больница» пациента; вторая – для 

транспортировки контактных;  
3.4 отдает распоряжение о прекращении приема в поликлинике; 
На входных дверях вывешивается объявление о временном закрытии 

поликлиники и указывается адрес, где будет проводиться прием больных.  

3.5 организует посты с перекрытием входов и выходов из числа 

работников поликлиники, контролирует правильность их выставления; 

3.6 организует выявление контактных (из числа медперсонала и 

среди пациентов). 
 

4. Действия главного врача УЗ «Барановичская центральная 

поликлиника»: 

4.1 вводит в действие оперативный план санитарно-

противоэпидемических мероприятий УЗ «Барановичская центральная 

поликлиника» в связи с регистрацией случая холеры; 

4.2 информирует о чрезвычайной ситуации Барановичский 
зональный ЦГиЭ и главное управление по здравоохранению Брестского 

облисполкома согласно схеме оповещения; 
С предоставлением информации: 

о пациенте 

На приеме у врача- пациентка А., 11.10.1982 г.р., проживающая по адресу: г. 

Барановичи, ул. Горького, 28.  

Жалобы на общую слабость, чувство дискомфорта и бурления в животе, 

обильную диарею до 10 раз за ночь, водянистого характера. кожные покровы 

бледные, сухие, тургор кожи снижен, элементов сыпи не обнаружено; слизистые 

оболочки глаз и ротоглотки бледные, без элементов сыпи, периферические 

лимфатические узлы не увеличены живот безболезненный при пальпации, слышны 

урчания. Печень и селезенка не увеличены. Дыхание– ЧД 25 в мин, ЧСС – 90 уд/мин, 

АД – 100/70 мм р. ст., температура тела 36,50С. Состояние средней тяжести.   

С 13.05.2019 по 28.05.2019 находилась на лечении в г.Калькутта (Индия). 

Проживала в гостинице при медицинском центре Apollo Gleneagles, расположенном 

в городском жилом квартале, питалась по месту проживания, а также в 

ресторанах и кафе города и других точках общественного питания.  
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Врач-инфекционист выставил диагноз «холера».  

По приезду контакт с окружающими лицами отрицает. В поликлинику 

обратился самостоятельно, приехал на личном автомобиле. 

о диагнозе   

На основании жалоб и эпиданамнеза выставлен диагноз «холера А.00.9».  

о контактных  

Проживает одна в собственном доме. 

Среди работников поликлиники выявлено 3 контактных: медрегистратор, 

врач-инфекционист, медсестра.  

 о проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятиях 

 Проведена первичная изоляция пациента в кабинете. 

 Предприняты меры по защите персонала (СИЗ, экстренная профилактика). 

4.3 организует сбор медицинских работников для информирования о 
выявлении в поликлинике пациента с подозрением на холеру, о 

серьезности ситуации, о проводимых и планируемых санитарно-

противоэпидемических мероприятиях и др.; 

4.4 далее обеспечивает:  

- представление внеочередной информации о регистрации случая, 

подозрительного на холеру в Барановичский зональный ЦГиЭ и главное 

управление по здравоохранению Брестского облисполкома;  

- представление заключительной информации об осложнении 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Барановичский зональный 

ЦГиЭ и главное управление по здравоохранению Брестского 

облисполкома;  

- перевод работы УЗ «Барановичская центральная поликлиника» на 

обычный режим работы после эвакуации больного и проведения 

заключительной дезинфекции.  

 

5. Действия первой противоэпидемической бригады 

Барановичского зонального ЦГиЭ в УЗ «Барановичская центральная 

поликлиника»: 
5.1 сотрудники противоэпидемической бригады (врач-эпидемиолог и 

помощник врача-эпидемиолога) прибывают в УЗ «Барановичская 

центральная поликлиника» в ПЧК I типа после проведения экстренной 

личной профилактики на транспорте Барановичского зонального ЦГиЭ;  

5.2 руководитель противоэпидемической бригады (врач- 
эпидемиолог): 

входит в кабинет одновременно с бригадой ССНМП; 

получив информацию о пациентке от врача-инфекциониста, после 

контроля мер по изоляции, дает разрешение врачу-инфекционисту и 

медсестре покинуть кабинет через дезбарьер; 

уточняет у пациента полученные от врача-инфекциониста данные 

эпиданамнеза, обстоятельства при следовании из г. Калькутта Индия 
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(маршрут, контакты в пути, в том числе с инфекционными больными, 

питание в пути), маршрут движения и контакты в поликлинике;  

определяет круг контактных по поликлинике (медрегистратор,  врач-

инфекционист,  медсестра), и по месту жительства (проживает одна) 

дает указания врачу-инфекционисту и медицинской сестре 
поликлиники УЗ «БЦП» при выходе из КИЗа на дезбарьере снять халат, 

перчатки и проехать в инфекционное отделение УЗ «БГБ» на отдельной 

машине ССНМП для осмотра врачом-инфекционистом, прохождения 

санобработки и переодевания в чистую одежду (экстренная личная 

профилактика будет проведена в соседнем кабинете в инфекционном 

блоке); 

определяет границы очага; 

проводит контроль полноты проведенных ограничительных 
мероприятий (закрытие входов и въездов на территорию, оборудование 

дезбарьеров при выходе из поликлиники); 

определяет объем дезинфекционных мероприятий в очаге; 

осуществляет контроль: за эвакуацией больной и врача- 

инфекциониста, медицинской сестры и медицинского регистратора 

поликлиники УЗ «БЦП» 

за полнотой и качеством проведенной заключительной дезинфекции 
 информирует по телефону главного врача Барановичского 

зонального ЦГиЭ о проведенных санитарно-противоэпидемических 

мероприятиях (изоляция заболевшей, оборудование дезбарьеров на 

выходе из поликлиникуи, эвакуация больной и контактных по 

поликлинике в инфекционное отделение УЗ «БГБ», заключительная 

дезинфекции в поликлинике, уточнение сведений о 

контактных лицах и др.); 

 

 6. Действия дезинфекционной бригады Барановичского 

зонального ЦГиЭ в УЗ «Барановичская центральная поликлиника»:  

сотрудники дезинфекционной бригады (инструктор-дезинфектор и 2 

дезинфектора) прибывают в поликлинику в ПЧК I типа после 

проведенной индивилуальной экстренной профилактики одновременно с 

эпидбригадой;  

6.1 проводят мероприятия на дезбарьере при выходе из 

поликлиники:  
проводят мероприятия на дезбарьере при выходе из кабинета в отношении 

бригады ССНМП (порядок указан в п.2.4) врача-инфекциониста и медсестры 

(обработка обуви, рук в перчатках) 

Для дезинфекции используются гидропульты с дезинфицирующими 

средствами, согласно инструкции по применению; 
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6.2 после загрузки в машину ССНМП носилок с пациентом 

дезинфицируют двери машины; 

6.3 проводят заключительную дезинфекцию в помещениях 

поликлиники: 
входят в здание, орошая дезраствором из гидропульта пол перед собой, затем 

закрывают дверь, обрабатывают ее изнутри, проводят дезинфекцию холла у 

регистратуры и двигаются в направлении кабинета, где выявлен пациент 

(продолжая орошение стен, пола и предметов, находящихся в помещениях по ходу 

движения);  

6.4 проводят заключительную дезинфекцию в кабинете, где выявлен 

пациент:  
вещи, подлежащие камерной дезинфекции, собирают в клеенчатые мешки и, 

предварительно оросив дезраствором из гидропульта, выставляют за дверь; 

 предметы, не требующие дезкамерной обработки, погружаются в емкости с 

дезраствором; 

орошают дезраствором стены и пол по периметру кабинета; 

покидают помещение, закрывают дверь в кабинет, обрабатывают ее 

снаружи;  

забирают мешок с предметами, отобранными для камерной дезинфекции;  

6.5 вывешивают объявление об окончании времени экспозиции (1 

час). 

После окончания экспозиции персоналом поликлиники проводится 

уборка обработанных помещений и перевод работы поликлиники в 

обычный режим работы. 
После проведения всех необходимых мероприятий сотрудники 

эпидбригады и дезбригады направляются в взрослое инфекционное 

отделение УЗ «БГБ» для снятия ПЧК-1, полной санитарной обработки в 

санпропускнике инфекционного отделения  

Автотранспорт эпид- и дезбригад отправляется на площадку для 

дезинфекционной обработки санитарного автотранспорта на 

территории УЗ«БГБ», где проводится его дезинфекция. Обработку 
проводит дезинфектор УЗ «БГБ».   

 

УЗ «Барановичская городская больница», инфекционное отделение 

 

7. Действия главного врача УЗ «Барановичская городская 

больница» 

после поступления информации о выявлении пациента с холерой 

главный врач УЗ «Барановичская городская больница»: 
7.1 информирует заместителя главного врача по ГОиЧС и 

заведующего инфекционным отделением;  

7.2 отдает распоряжение о перепрофилировании инфекционного 

отделения согласно схеме.  
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8. Действия заместителя главного врача по медицинской части: 

8.1 отдает распоряжение о закрытии входов и въездов на территорию 

инфекционного отделения и входов и выходов в корпуса; 

  8.2 запрашивает сотрудников Барановичского ГОВД для 

обеспечения охраны и исключения доступа посторонних лиц на входах и 

въездах на территорию инфекционного отделения;  

8.3  отдает распоряжение о закрытии входов и выходов из  
инфекционного отделения и выставлении постов из числа сотрудников 

больницы;  

 8.4 организует сбор бригады областных консультантов.  

 

 9. Действия заведующего инфекционным отделением:  

9.1 проводит проверку готовности бокса для больного и (бокс в 

состоянии постоянной готовности в режиме повседневной деятельности); 
Бокс имеет следующий состав помещений: палата, санузел, шлюз, тамбур, 

инвентарная.  

9.2 обеспечивает перепрофилирование (в течение 2 часов после 

получения информации) инфекционного отделения согласно схеме 

перепрофилирования.  
Для организации работы госпиталя освободить все боксы отделения на 

двух этажах от находящихся в них пациентов: часть пациентов выписать для 

амбулаторного лечения, тех, кому требуется госпитализация, перевести в ЛОР-

отделение УЗ «Барановичская городская больница».  

 

10. Действия врача-инфекциониста инфекционного отделения:  

 10.1 проводит осмотр пациента; 
Состояние средней тяжести, жалобы на общую слабость, сухость во рту, 

чувство жажды, чувство дискомфорта и бурления в животе, обильную диарею до 

10 раз за ночь, водянистого характера. Объективно: состояние средней тяжести, 

температура 36,0°С, АД 90/60, ЧСС 90 уд/мин. ЧД 23 д/мин. Кожные покровы 

бледные, сухие, тургор кожи снижен, элементов сыпи не обнаружено; слизистые 

оболочки глаз и ротоглотки бледные, живот безболезненный при пальпации, слышны 

урчания. Печень и селезенка не пальпируются.  

 10.2 после осмотра врач-инфекционист дает поручение медсестре 
забрать клинический материал (испражнения) для бактериологического 

исследования, кровь для биохимического и клинического исследования; 

продолжается инфузионная терапия. После забора материала назначается 

антибиотикотерапия 
 Для забора материала подготовлен столик с необходимыми предметами.  

10.4 контролирует этапы забора и упаковки биоматериала;  
Испражнения в количестве 10-20 мл собирают в стерильную посуду 

стерильными ложками или стеклянными трубками с резиновой грушей из 
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индивидуального судна, на дно которого помещают меньший по размеру сосуд 

(лоток), удобный для обеззараживания кипячением. 

У больных легкими формами забирают 1-2 г испражнений. Стерильный 

ректальный ватный тампон вводят в прямую кишку на глубину 5-6 см и собирают 

им содержимое со стенок кишечника. Тампон опускают во флакон или пробирку 

с1%-ной пептоновой водой.  

Материал для исследования должен быть доставлен не позднее 2 ч после 

взятия, в случае удлинения сроков доставки материала рекомендуется использовать 

транспортную систему Кари-Блэйра (до 48ч при температуре 15-22°С). 

Каждую емкость, в которую помещен материал, плотно закрывают, 

заклеивают лейкопластырем, помещают в герметичный пенал, пространство 

между емкостью и стенками пенала заполняют гигроскопическим материалом. 

Пенал заворачивают в полиэтиленовый пакет, делают пометку «Верх», помещают в 

контейнер и направляют в лабораторию специальным транспортом в 

сопровождении медицинского работника. Хладоэлементы не используются. 

К пробе прилагают направление (помещается в полиэтиленовый пакет, таким 

образом, чтобы читался текст, пакет снаружи дезинфицируется и прикрепляется к 

контейнеру с материалом). 

В направлении указывают: 

- фамилию, имя, отчество, возраст больного; 

-  диагноз, дата начала заболевания; 

- дату взятия материала, время забора; 

- показания к обследованию; 

- характер материала для исследования, фамилию и должность медицинского 

работника, направившего материал.  

 10.5 уведомляет Барановичский зональный ЦГиЭ о  направлении 

материала для исследования на холеру; 
 Отобранный материал направляется в Барановичский зональный ЦГиЭ (г. 

Барановичи, ул.50 лет ВЛКСМ, 9) с соблюдением требований по сбору и доставке 

биологического материала (в сопровождении медицинского работника). 

10.6 проводит обследование и лечение пациента согласно 

клиническому протоколу. 

  

11. Действия врача-эпидемиолога  второй 

противоэпидемической бригады в инфекционном отделении: 

11.1 осуществляет контроль перепрофилирования и готовности 

инфекционного отделения к работе в условиях чрезвычайной ситуации, 

обращая особое внимание на: разделение инфекционного отделения на 

«чистую» и «инфицированную» зоны и использование помещений в них 

по назначению согласно схеме перепрофилирования отделения, 

оснащение их всем необходимым для проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий (укладками для экстренной личной 

профилактики, для забора клинического материала для лабораторного 

исследования, дезинфицирующими и моющими средствами, емкостями 

для сбора грязного белья и проведения дезинфекции, развертывание 
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дезбарьеров, правильность надевания ПЧК, перемещение ранее 

госпитализированных пациентов инфекционного отделения в ЛОР-

отделение согласно оперативному плану мероприятий УЗ «БГБ» 

11.2 осуществляет контроль за качеством и полнотой проведенных 

ограничительных мероприятий (закрытие входов и въездов на 
территорию, выставление постов из сотрудников ГОВД); 

11.3 осуществляет контроль за госпитализацией пациента в бокс 

инфекционного отделения; 

11.4 уточняет у пациента, в дополнение к известным ранее, сведения 

эпиданамнеза, маршрут передвижения по территории Республики 

Беларусь, а также за ее пределами в течение 5 дней до появления 

симптомов заболевания, о возможных лицах, находившихся с ним в 

одинаковых условиях в предполагаемом месте заражения; 
11.5 осуществляет контроль за соблюдением требований 

биобезопасности при заборе биоматериала (испражнений) и его упаковке 

для транспортировки в лабораторию Барановичского зонального ЦГиЭ; 

11.6 совместно с врачом-инфекционистом инфекционного отделения 

решает вопрос о порядке наблюдения за контактными по поликлинике. (за 

медицинскими работниками устанавливается медицинское наблюдение по 

месту работы сроком на 5 дней от момента контакта, от работы не 
отстраняются); 

11.7 осуществляет контроль за прохождением санитарной обработки 

специалистами бригад ССНМП, проводивших транспортировку 

пациентки и контактных;  

11.8 информирует главного врача Барановичского зонального ЦГиЭ 

о проведенных в УЗ «Барановичская городская больница» санитарно-

противоэпидемических мероприятиях.  
О перепрофилировании отделения, о прохождении дезобработки бригад  

ССНМП, о заборе у пациента биологического материала, и др. 
 

12. Действия дезинфектора  УЗ «Барановичская городская 

больница»:  
12.3 проводит дезинфекцию машин ССНМП на площадке для 

санитарной обработки транспорта.  

12.4 после экспозиции (дезинфекционное средство «Крышталин») 5 

минут, смывает дезинфекционный раствор из гидропульта, поверхности 

протирают ветошью 

 

13. Действия главного врача Барановичского зонального ЦГиЭ: 
13.1 вводит в действие оперативный план санитарно-

противоэпидемических мероприятий Барановичского зонального ЦГиЭ 

направленных на локализацию и ликвидацию очага холеры; 
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13.2. вводит в действие схему оповещения личного состава 

Барановичского зонального ЦГиЭ; 

13.3 информирует о чрезвычайной ситуации согласно схемы 

оповещения; 

13.4 осуществляет сбор задействованных специалистов основного и 
дублирующего состава эпид- и дезбригад Барановичского 

зонального ЦГиЭ (в рабочее время в течение 15 минут после поступления 

информации о чрезвычайной ситуации); 

13.5 направляет транспортом Барановичского зонального ЦГиЭ 

основной состав эпид- и дезбригад в УЗ «БЦП» со всем необходимым 

оснащением; 

13.6. направляет транспортом Барановичского зонального ЦГиЭ 

дублирующий состав эпид- и дезбригад в УЗ «БГБ» со всем необходимым 
оснащением; 

13.7 запрашивает специалистов ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 

для оказания организационно-методической помощи по локализации и 

ликвидации эпидемиологического неблагополучия;   

13.8 обеспечивает предоставление внеочередной информации о 

регистрации случая, подозрительного на холеру, в Брестский 

областной ЦГЭиОЗ в порядке, установленном законодательством; 
13.9 готовит и направляет в Барановичский горисполком 

обоснование для принятия решения о введении в действие Комплексного 

плана мероприятий по санитарной охране территории г. Барановичи и 

Барановичского района (немедленно, после получения информации о 

выявлении заболевшего) и обоснование для принятия решения о введении 

ограничительных мероприятий в инфекционном отделении УЗ «БГБ»; 

13.10. обеспечивает предоставление заключительной информации о 

регистрации случая холеры в Брестский областной ЦГЭ и ОЗ» в порядке, 
установленном законодательством.  

 

Во время проведения учения продемонстрированы: 

- действия сотрудников УЗ «Барановичская центральная 

поликлиника» (медрегистратора, врача-инфекциониста, медсестры); 

- действия сотрудников инфекционного отделения УЗ 

«Барановичская городская больница» (врача-инфекциониста, медсестры, 

дезинфектора); 
- действия сотрудников Барановичского зонального ЦГиЭ 

(противоэпидемическая и дезинфекционная бригады); 

-     действия сотрудников бригад ССНМП. 
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- порядок взаимодействия задействованных подразделений при 

возникновении осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с 

регистрацией случая холеры. 

 

Экспертная оценка учения: 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

главного управления по здравоохранению Сулевский Н. И. и заведующий 

отделением ООИ отдела эпидемиологии Брестского областного ЦГиЭ) 

Селькина Е.С.: 

  положительно оценили взаимодействие сотрудников 

Барановичского зонального ЦГиЭ и УЗ «Барановичская городская 

больница» при демонстрации организации санитарно-

противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага 
холеры, отработку схем оповещения; 

наглядную демонстрацию мер личной защиты персонала на различных 

этапах; 

 правильную демонстрацию действий противоэпидемической и 

дезинфекционной бригад Барановичского зонального ЦГиЭ; 

 отметили, что действия участников в случае выявления пациента, 

подозрительного на холеру, соответствовали требованиям ММСП, 
действующих технических нормативных правовых актов и  инструктивно-

методических писем Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

по вопросам  санитарной охраны территории; 

отметили правильную работу специалистов УЗ «БГБ», 

задействованных в учении, на всех этапах оказания медицинской помощи 

пациенту с холерой (выявление, транспортировка, госпитализация, забор 

материала, лечение). 

 

ВЫВОД: 

 В ходе учений задействованными специалистами в полном объеме 

продемонстрирована организация санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры. 

Готовность к работе всех заинтересованных при выявлении очага 

заболевания,  имеющего международное значение, обеспечена  

 

Заведующий отделением ООИ  
отдела эпидемиологии Брестского 

областного ЦГиОЗ                                                           Е.С.Селькина  

 

 


