Вакцинация от бешенства в Клиникуме Тартуского Университета
Пуусепа 1а, Тарту, кабинет 1159, тел. 7319 120
Понедельник 8.00–12.00, Вторник 8.00–16.00, Четверг 12.00–15.00,
Пятница 8.00–14.00
Предварительная регистрация по телефону 7319100 (спрашивайте
время для вакцинации)
Если вас покусало животное, обратитесь в отделение экстренной
медицинской помощи Пуусепа 8 или вызовите скорую помощь
по телефону 112.

Укус животного и
вакцинация против бешенства
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Каждый год более 2000 человек обращаются в учреждения
здравоохранения Эстонии в связи с укусами животных. Чаще всего
это укусы собак, но покусать могут и кошки, еноты, лисы и др.
Наибольшую опасность, связанную с укусами, представляет
бешенство (у животных водобоязнь).
Бешенство - это вирусное заболевание, которое протекает с острым
поражением центральной нервной системы. Бешенство не излечимо,
но заболевание можно предотвратить при помощи прививки, т.е.
вакцинацией сразу после укуса животного.
Что делать если Вас покусали

Вакцинация от бешенства
Вакцинацию проводят сразу, как только покусанный обратился за
медицинской помощью, и в дальнейшем на 3, 7, 14 и 28-ой день. Укол
делается в плечевую мышцу. После прививки могут наблюдаться
мышечные боли, и в редких случаях повышение температуры.
Вакцинация в случае укуса животного делается бесплатно.
Ре- или повторная вакцинация делается через год, и в дальнейшем
раз в пять лет. Ревакцинация платная.
Предотвращение укуса животным

•

•

Не кормите и не гладьте чужое животное.

Промойте рану втечении 15 минут прохладной, проточной водой с
мылом.

•

Не мешайте животному, если оно ест или спит.

•

Если рана не кровоточит, продезинфицируйте края раны
зелёнкой, раствором йода или 70% спиртовым раствором.

•

Не дразните животное.

•

•

При кровотечении:

Обьясните ребёнку, что к чужому животному нельзя приближаться
и опасно трогать.

•

o

наложите на рану повязку.

o

обратитесь в отделение экстренной медицинской
помощи (ЭМО) или позвоните по номеру 112.

Выясните, кто хозяин животного.
o

o

Предотвращение бешенства
•

Сообщайте о бродячих животных в местное самоуправление.

•

Вакцинируйте домашних животных.

•

Избегайте соприкосновений с больными животными.

Если животному была сделана вакцинация от
бешенства, то Вам можно не делать или прервать
уже начатую вакцинацию.

•

Избегайте соприкосновений с дикими животными.

•

Если хозяин животного неизвестен или животному
не была сделана вакцинация, Вас необходимо
вакцинировать от бешенства.

Перед поездками узнайте, нет ли в пункте назначения (например
Азия, Африка) вспышки бешенства, если надо сделайте
вакцинацию (платно).

•

Людей, входящих в группу риска вакцинируют за счёт
работодателя (ветеринары, лаборанты, охотники, биологи,
лесники и т.д.).

•

Диких животных вакцинируют на основе государственной
программы.

•

Укусившее животное должно наблюдаться ветеринаром в течении
14 дней, для подтверждения или исключения бешенства.

•

Кроме вакцинации Вы можете нуждаться в наложении швов,
лечении антибиотиками или обезбаливающих препаратах.

