
 

Пожарные и лихорадка Эбола 

Введение  

Это руководство содержит инструктивную и справочную информацию для пожарной службы в 
случае обработки  (предположительно) больных Эбола.  
 

1 Что такое Эбола?  

 
Вирус Эбола, которая берет свое начало в Западной Африке, вызывает редкое, но очень серьезное 
инфекционное заболевание. Симптомы: высокая температура, головная боль, боль в мышцах, рвота, 
диарея и кровоизлияния в организме. Эти симптомы возникают после заражения вирусом Эбола в 
период между 2 и 21 днями (в среднем инкубационный период 7 дней). Пока люди не имеют 
симптомов, они не заразны для своего окружения. 

2. Как можно заразиться?  

 
Заболевание передается только через прямой физический контакт с больным или через телесные 
жидкости больного (крови, слюны, мочи, пота и т.п.).  
Существует также возможность заражения через еду или при убое больных диких животных (через 
мясо диких животных). Болезнь не передается по воздуху. Эбола заразна только при контакте с 
больными или умершими от лихорадки Эбола. После заражения, существует высокий риск смерти 
(40-90%). 

  
3. Есть ли лечение?  

 
Нет вакцины или лекарства от лихорадки Эбола в наличии на данный момент. Лечение состоит в 
основном из контроля осложнений. Эбола создает такие тяжелые симптомы, что больным постоянно 
нужна (медицинская) помощь, особенно в то время, когда они наиболее заразны. 

4. Сдерживание  

 
Вспышки лихорадки Эбола сдерживаются посредством быстрого выявления больных и изолирования  
их таким образом, чтобы не могло произойти новых инфицирований. Люди, которые были в контакте 
с больным (без защиты) контролируются в течение трех недель, чтобы увидеть,  не появились ли у 
них симптомы. В этом случае они также будут  
помещены в больницу, где они должны быть отделены от других пациентов. Сотрудники скорой 
помощи, работники, перевозящие или лечащие пациентов должны носить защитную одежду и 
следовать строгим правилам, чтобы избежать инфицирования и распространения лихорадки Эбола. 
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5. Защита служб экстренного реагирования  

 
Существует национальное руководство для скорой помощи и для перевозки очень заразных 
пациентов. Это руководство содержит подробную информацию, такую как личная защита персонала 
скорой помощи. Эта информация также может быть использована пожарными.  
Важно не касаться пациента, если нет специального защитного оборудования.  
Болезнь передается только через прямой контакт с пациентом. Если контакт с  
пациентом необходим, пожарные могут использовать одноразовые костюмы с защитой лица, 
резиновые сапоги и перчатки. Также безопасно использовать их "стандартные" химически или 
газонепроницаемые костюмы. 

6. Когда  возможно, что пожарные вступают в контакт с потенциально инфицированными 
Эбола пациентами?  

 
Если болезнь Эбола приходит в вашу страну, нельзя исключить, что пожарные могут иметь контакт с 
больными, у которых (подозревается) Эбола. Например, это возможно при оказании содействия 
скорой помощи или медикам.  
Сразу после контакта проведите обеззараживание пожарного и снимите его защитное оборудование, 
медицинский персонал может дать совет в этом случае. В течение следующих трех недель за 
пожарным необходимо будет тщательно следить.  

 
7. Дезинфекция  

 
Обработать небольшие поверхности 70% или более концентрированным спиртом, большие 
поверхности обработать раствором хлора 0,5%1. Сделайте раствор непосредственно перед 
использованием.  
Обеспечить достаточное время для контакта поверхности с раствором хлора: Держите все 
поверхности и материалы влажными, по крайней мере, 10 минут. Затем смойте водой и высушите.  

 
8. Куда деть загрязненные материалы?  

 
Загрязненные отходы считаются патогенными и должны утилизироваться соответствующим 
образом. Следуйте национальным стандартам для  
утилизация патогенных отходов. 
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1 Дезинфекция материалов и оборудования, подлежащих повторному использованию, ВОЗ. 



 

 

9 Быстрая оценка риска:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/  
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Была ли у вас 
повышенная 
температура до 
данного случая?    

Были ли вы в 
Западной Африке за 
последние 3 недели?  

 

Были ли у вас 
контакты с больными 
с подозрением на 
Эбола? Посещали ли 
вы больницу или 
клинику во время 
вашей поездки?  

Нет риска 

Нет риска 

Нет риска 

Возможный риск  
Свяжитесь с медицинскими 
службами!  
Начинайте процедуры 
HAZMAT (работа с 
опасными материалами) 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 


