
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН 
Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Риску заражения 
подвергаются все, у кого были тесные личные контакты с больным оспой обезьян. 
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 СЫПЬ Сыпь может: 
• проявляться в виде волдырей, прыщей, нарывов, язв или струпьев 
• возникать на любом участке тела, включая гениталии, анус, рот, руки и лицо 
• возникать только на одном участке или распространяться по всему телу 
• вызывать зуд или болезненные ощущения (особенно во рту или в анусе) 
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ГРИППОПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ 

• Гриппоподобные симптомы могут 
проявиться за 1–4 дня до 
возникновения сыпи или уже после ее 
появления 

• Эти симптомы проявляются не у всех Высокая 
температура 
тела/озноб 

Упадок сил, 
мышечные боли и 

головная боль 

Увеличение 
лимфатических 

узлов 

 
For more information on Monkeypox, visit: ph.lacounty.gov/Monkeypox  9/9/2022 Russian 

Симптомы обычно проявляются через 5-21 день после контакта 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/


КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОСПА ОБЕЗЬЯН? 
Известно, что оспа обезьян распространяется при тесном, интимном и (или) 
длительном контакте, в том числе: 

• при прямом контакте («кожа к коже») с сыпью, струпьями или язвами во время 
полового акта и других интимных контактов, таких как поцелуи, массаж и 
объятия. 

• при контакте с предметами и тканями (например, одеждой, постельными 
принадлежностями, полотенцами или секс-игрушками), которыми пользовался 
больной оспой обезьян и которые не были выстираны или вымыты. 

• при контакте с выделениями из дыхательных путей. Это может произойти  
во время длительного, тесного контакта лицом к лицу или интимного контакта.  

Оспа обезьян может передаваться от больного другим людям с момента 
возникновения симптомов и до тех пор, пока не пройдут высыпания, не отпадут 
струпья и не сформируется новый слой кожи. Обычно это занимает от 2 до 4 недель. 

В период беременности вирус оспы обезьян может передаваться плоду через 
плаценту. 
Вирус оспы обезьян НЕ передается во время кратковременного разговора или 
ходьбы мимо больного человека. 

 
Люди из группы повышенного риска, в том числе контактировавшие  
с вирусом оспой обезьян, могут пройти ВАКЦИНАЦИЮ.  

Зараженные тяжелой формой оспы обезьян или подверженные риску такого 
заражения могут пройти ПРОТИВОВИРУСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к врачу или посетите  
ph.lacounty.gov/Monkeypox. 

СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ 
ВРАЧОМ незамедлительно, если 
вы обнаружили новую, 
необъяснимую сыпь или другие 
очаги поражения на любом 
участке вашего тела. Это 
особенно важно, если вы 
контактировали с человеком, 
зараженным оспой обезьян или 
имеющим подозрение на нее. 
 
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРАЧА: 
• позвоните в Службу 

общественного 
здравоохранения по 
номеру 1-833-540-0473 (с 
8:00 до 20:30 ежедневно) 
или  

• посетите ближайшую  
к вам Клинику 
сексуального здоровья 
Службы общественного 
здравоохранения. 

 

Отсканируйте QR-код для 
поиска адреса 
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