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1. Что такое оспа обезьян? 
Оспа обезьян – это редкое вирусное заболевание, вызываемое вирусом оспы 
обезьян. Это зоонозный вирус, который может распространяться между 
людьми и животными, а также передаваться от животного к животному. У 
людей оспа обезьян вызывает высокую температуру, головную боль, боль в 
спине и опухшие лимфатические узлы, после чего появляется пузырчатая сыпь. 
Судя по ограниченной информации, имеющейся на данный момент, риск для 
населения является низким. Людям с симптомами оспы обезьян, например, 
характерной сыпью или высыпаниями, следует связаться со своим врачом для 
оценки риска. 
 

2. Как передается оспа обезьян? 
Оспа обезьян передается через прямой и косвенный контакт с зараженным 
человеком, животным или вещами, зараженными вирусом. Вирус может проникать в организм через глаза, 
нос, рот, поражения кожи или дыхательные пути. Вирус распространяется между людьми через 
респираторные мелкие капли (например, при длительном контакте лицом к лицу), прямой контакт с 
жидкостями организма или кожными поражениями, а также через косвенный контакт с зараженными вещами 
(одеждой, постельным бельем). Вирус может передаваться от животных людям через укусы или царапины, 
употребление в пищу зараженных животных тканей, прямой контакт с жидкостями организма или кожными 
поражениями, а также через косвенный контакт с зараженными вещами, например, постельным бельем. 
 
3. Может ли ваш питомец заразиться оспой обезьян? 
Обезьяны и приматы, различные грызуны (включая крыс, мышей, белок и луговых собачек) и кролики, как 
правило, подвержены заражению вирусом. Полный список видов животных, 
которые могут быть заражены вирусом оспы обезьян, еще не известен. В 
него могут входить другие виды диких и домашних животных (например, 
собаки и кошки). Для того, чтобы заболеть, ваш питомец должен был бы 
вступить в контакт с человеком или животным, которые больны оспой 
обезьян. 
 
4. Какие симптомы могут появиться у питомцев? 
У разных видов животных наблюдаются разные симптомы оспы обезьян. 
Они могут включать в себя летаргию, пониженный аппетит, высокую 
температуру, кашель, образование корок или затуманивание глаз, отечность 
передних и задних конечностей из-за увеличенных лимфатических узлов, а 
также бугристую или пузырчатую сыпь. 
 
5. Что делать, если ваш питомец мог заразиться оспой обезьян? 
Если ваш питомец мог заразиться оспой обезьян, но у него нет симптомов 
болезни, следите за появлением у него признаков болезни. Если вы 
подозреваете, что ваш питомец вступал в контакт с человеком или 
животным, зараженным оспой обезьян, свяжитесь со Службой 
ветеринарного здравоохранения, чтобы обсудить меры безопасности. 
 
 
 

Основная информация: 
 

Оспа обезьян – это 

зоонозное заболевание, 

которое может 

распространяться между 

людьми и животными. 
 

В настоящее время риск 

для населения и животных 

является низким. 
 

Если ваш питомец вступал 

в контакт с человеком или 

животным, зараженным 

оспой обезьян, свяжитесь 

со Службой ветеринарного 

здравоохранения по 

номеру 213-288-7060 или 

электронной почте 

vet@ph.lacounty.gov. 
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6. Что делать, если вы подозреваете, что ваш питомец заражен оспой обезьян? 
Риск для животных в настоящее время является низким. Но если ваш питомец вступал в контакт с больным 
животным или человеком и проявляет симптомы оспы обезьян, выполняйте следующие инструкции. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

• Свяжитесь со Службой ветеринарного здравоохранения (213-288-7060; vet@ph.lacounty.gov). 
• Немедленно отделите животное от людей и других животных (изолируйте его в отдельной 
комнате). 
• Мойте руки с мылом и водой и/или дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе 
после контакта с животным и любым предметом, который может быть заражен вирусом. 
• Очищайте и дезинфицируйте любые поверхности или постельное белье после контакта или 
использования. Большинство бытовых дезинфицирующих средств (например, отбеливатель) 
являются эффективными против оспы обезьян. 
• Свяжитесь со своим ветеринаром, чтобы обсудить симптомы вашего питомца, если вы считаете, 
что ваш питомец болен и нуждается в лечении. 

 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ: 

• Не везите своего питомца в ветеринарную клинику без предварительного звонка для 
обсуждения возможного заражения оспой обезьян. 
• Не оставляйте своего питомца в приюте для животных. Не выпускайте своего питомца в дикую 
природу. Если он заражен, он может передать болезнь другим животным и людям. Очень важно 
сдержать эту болезнь. 

 
 
Дополнительные ресурсы: 
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Общая информация об оспе обезьян 
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html 
 
Центр по продовольственной безопасности и здравоохранению. Ответы на часто задаваемые вопросы об оспе 
обезьян 
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf 
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