Профилактика бешенства: памятка населению
Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для
человека и животных.
Источником инфекции для человека являются животные: из домашних собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки, различные
грызуны.
Заражение человека происходит через укусы, царапины кожных покровов,
попадание слюны больных животных на наружные слизистые оболочки и
поврежденный кожный покров, а также при контакте с предметами,
загрязненными инфицированной слюной больного животного.
Будьте бдительны, избегайте контакта с дикими животными! Находясь в
лесу, будьте осторожны: дикие животные, инфицированные бешенством
могут быть агрессивными или же наоборот, ласковыми, особенно лисы.
Если вас укусило животное, необходимо немедленно промыть место укуса
мылом. После этого сразу же обратиться в ближайший травмпункт. Следует
провести курс прививок, назначенный врачом. На время вакцинации и
спустя 6 месяцев после нее необходимо воздерживаться от употребления
спиртных напитков. Кроме того, если вы проходите курс вакцинации от
бешенства, нельзя переутомляться, переохлаждаться или наоборот
перегреваться.
Оказание первичной медико-санитарной помощи против бешенства
населению города Ижевска осуществляется на базе травматологической
поликлиники БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» по адресу ул. Краева, 37а. Экстренная
помощь осуществляется дежурными врачами-травматологами круглосуточно.
Проведение иммунизации антирабической вакциной в БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ
УР» осуществляется в рамках программы госгарантий, то есть безотказно и
бесплатно.
Вакцинация кошек и собак против бешенства в Ижевске проводится
в ветеринарных лечебницах бесплатно:
- Воткинское шоссе, 29, тел. аптеки: 45-85-82, 45-88-68;
- ул. Красноармейская, 103а, тел: 78-68-36;
- ул. Баранова, 90, тел.:71-05-26.
Телефоны обязательного оповещения о животных, имеющих
признаки бешенства:
БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных»
Тел.: 45-85-82, 45-88-68: пн. – пт. - с 8.00 до 17.00, сб., вс. – выходной.
Тел: 78-68-36: пн. – пт. - с 8.00 до 20.00, сб., вс. – с 8.00 до 16.00.

Тел.: 71-05-26: пн. – пт. - с 8.00 до 17.00, сб., вс. – выходной.
При возникновении внештатной ситуации сообщить в Единую дежурнодиспетчерскую службу по тел: 41-44-82, 41-44-83 - круглосуточно; факс:
68-83-82.
________________________________________
Подробная информация - по телефону 41-47-79 (Управление по
профилактике и охране здоровья граждан Администрации города Ижевска).

