Оспа обезьян
Что такое оспа обезьян?
Оспа обезьян – это заболевание,
вызываемое вирусом обезьяньей оспы,
который является родственником вируса
классической оспы. Передача инфекции от
человека к человеку возможна только при
тесном контакте.
Каковы симптомы?

Как передается оспа обезьян?
Контакт с биологическими жидкостями
(например, слюной) и повреждениями кожи
(оспины, содержимое волдырей и струпья)
Тесный контакт кожа к коже во время
секса, массажа, поцелуев, объятий и т. д.
Воздушно-капельная передача во
время разговора
Для передачи инфекции достаточно
мельчайших повреждений кожи и
слизистых оболочек (глаз, рта, носа,
гениталий, ануса)
Передача через совместное использование
предметов (одежда, постельное белье,
столовые приборы и т. д.)
Что делать, если у меня появились
симптомы?
Избегайте контактов с другими людьми
Регулярно мойте руки с водой и мылом
Избегайте контакта с домашними
животными
Свяжитесь с консультационным
центром, указанным на следующей
странице, по телефону. Если Вам нужно
сдать анализ в виде мазка, здесь Вам
помогут.

Лихорадка, головная боль, боль в
мышцах и спине
После лихорадки на коже (лицо, руки,
ноги, генитальные и анальные
области) появляются оспенные
пузырьки

Как мне защитить себя?
Будьте осторожны и обращайте
внимание на признаки заболевания у
других людей, с которыми Вы
контактируете
Не допускайте сексуальных контактов с
незнакомыми людьми
Вакцинация контактных лиц в
течение 14 дней после контакта в
медицинском учреждении
Бремерхафена.
Презервативы защищают
от ВИЧ, но НЕ от
заражения оспой обезьян!

Оспа обезьян
Консультационный центр в Бремерхафене
Бесплатное и анонимное

Департамент здравоохранения
консультирование и тестирование по
Бремерхафена предварительной записи по
Консультирование по вопросам СПИДа/ИППП:
телефону:

Тел: +49 (0) 421 361 15121

Часы работы:
Понедельник: 11:00 - 12:00 часов
Вторник: 11:00 - 12:00 часов
Среда: 11:00 - 12:00 часов
Четверг: 11:00 - 12:00 часов

Проживание в случае карантина
Безопасное и бесплатное проживание
Если Вы заразились обезьяньей оспой и у Вас нет возможности остаться в изоляции
на время болезни до выздоровления, Вам может быть предоставлено жилье, если
таковое имеется в наличии. Здесь Вам будет предоставлено бесплатное питание.
Вещества, вызывающие зависимость, и алкоголь
Если Вы употребляете вещества, вызывающие зависимость, или алкоголь, мы
окажем Вам поддержку в соответствии с нашими возможностями.
Медицинская помощь
IВо время карантина Вы получите (при необходимости) медицинскую помощь и
бесплатные медикаменты.

