Какова текущая ситуация с
оспой обезьян?
Начиная с 13 мая 2022 года, вспышка оспы
обезьян была обнаружена в нескольких
странах, где обычно ее не наблюдается.
Последние случаи заражения не имеют
никакой связи с инфицированными
животными или поездками в районы, где
это заболевание встречается чаще. Случаи
заражения были выявлены во многих
районах США, в том числе в штате
Калифорния.
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО
МОЖЕТЕ БЫТЬ ЗАРАЖЕНЫ
ОСПОЙ ОБЕЗЬЯН, СВЯЖИТЕСЬ
СО СВОИМ ВРАЧОМ.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРАЧА ИЛИ
МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ,
ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 2-1-1 ИЛИ
ПОСЕТИТЕ БЛИЖАЙШУЮ КЛИНИКУ
СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ОТСКАНИРУЙТЕ КОД, ЧТОБЫ
НАЙТИ КЛИНИКУ
СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Для получения дополнительной
информации об оспе обезьян посетите:
ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
(Russian)

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ОБ

ОСПЕ ОБЕЗЬЯН

В ОКРУГЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Основная информация
• Оспа обезьян не очень легко
передается от человека к человеку.
• В настоящее время нет конкретного
одобренного лечения для вируса
оспы обезьян, но для облегчения
симптомов могут быть использованы
лекарства.
• Чтобы предотвратить заражение
оспой обезьян, избегайте контакта с
животными или людьми, которые
могли быть заражены вирусом оспы
обезьян, избегайте контакта с
предметами, с которыми имели
контакт больное животное или
человек, и соблюдайте тщательную
гигиену рук после контакта с
инфицированными животными или
людьми.

Что такое оспа
обезьян?
Оспа обезьян – это редкое
заболевание, вызываемое
заражением вирусом оспы
обезьян, который может
привести к болезни. Как
правило, она наблюдается
за пределами США, но за
последнее время в штате
Калифорния и округе ЛосАнджелес было выявлено
несколько случаев оспы
обезьян.

Как передается оспа обезьян?
Оспа обезьян может передаваться в тот момент,
когда человек вступает в близкий контакт с
человеком, зараженным вирусом оспы обезьян, или
когда человек имеет контакт с предметами
(например, постельным бельем, полотенцами),
загрязненными вирусом. Вирус оспы обезьян также
может передаваться людям от животных.
Вирус оспы обезьян может передаваться через:
• Прикосновение к поражениям, вызванным оспой
обезьян, на коже человека
• Прикосновение к загрязненным предметам, тканям
(одежде, постельному белью, полотенцам) и
поверхностям, к которым прикасался человек,
зараженный оспой обезьян
• Контакт с респираторными мелкими каплями или
выделениями из глаз, носа и рта человека,
зараженного оспой обезьян

Высокая
температура и
головные боли

Мышечные
боли

Сыпь, шишки
или волдыри

Опухшие
лимфатическ
ие узлы

Чтобы избежать передачи вируса оспы обезьян,
людям следует избегать:
• Орального, анального и вагинального секса или
прикосновения к половым органам или анусу
человека, зараженного оспой обезьян
• Объятий, поглаживаний, поцелуев или близкого
общения с человеком, зараженным оспой обезьян
• Прикосновения к тканям, поверхностям и
предметам общего пользования (например, сексигрушкам), которыми пользовался человек,
зараженный оспой обезьян
Каковы признаки оспы обезьян?
Первые признаки могут включать в себя высокую
температуру, недомогание (чувство
дискомфорта), головную боль, опухшие
лимфатические узлы и иногда кашель или боль в
горле. Другие симптомы включают в себя
мышечные боли, боль в спине, озноб и усталость,
после чего возникает сыпь. Обычно она
появляется на лице и распространяется на другие
части тела. Заболевание может длиться от двух
до четырех недель. У некоторых людей
наблюдается только сыпь или сыпь и опухшие
лимфатические узлы. Сыпь может возникать на
половых органах.

ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ:
В настоящее время нет конкретного
одобренного лечения инфекций, вызванных
оспой обезьян. Для облегчения симптомов
болезни могут быть использованы
лекарства, такие как антивирусные
препараты. В некоторых случаях возможно
введение вакцины для предотвращения
развития заболевания после воздействия
вируса оспы обезьян. Обсудите доступные
варианты лечения со своим врачом.

