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Холера является диарейным заболеванием, 

развивающимся в результате инфицирования 

кишечника бактерией Vibrio cholerae. Холерой 

могут заболеть и взрослые, и дети.  

В большинстве случаев инфекция либо 

только вызывает легкую диарею, либо не имеет 

каких-либо симптомов проявления. Однако в 5-10 % 

случаев через 6 часов - 5 дней после попадания в 

организм бактерии у пациентов развивается 

тяжелая водянистая диарея и рвота. В этих случаях потеря больших 

количеств жидкости может быстро привести к тяжелому обезвоживанию 

организма. При отсутствии надлежащего лечения через несколько часов 

может наступить смерть. 
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