
ОСПА ОБЕЗЬЯН: ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
Оспа обезьян является инфекционным заболеванием, вызываемым одноименным вирусом. Любой человек, который 
находился в тесном личном контакте с заболевшим оспой обезьян, попадает в группу риска. 
 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ОСПА ОБЕЗЬЯН? 
Известно, что оспа обезьян распространяется при тесном, интимном и/или длительном контакте, включая: 

• прямой контакт «кожа к коже» с сыпью, корками или биологическими жидкостями человека, зараженного 
вирусом оспы обезьян;  

• контакт с предметами и тканями, которые использовались человеком, зараженным вирусом оспы обезьян; 
• контакт с выделениями из дыхательных путей человека, зараженного вирусом оспы обезьян. 

Заразиться вирусом оспы обезьян можно в результате: 
• полового и прочего интимного контакта, включая поцелуи, массаж, объятия; 
• совместного использования тканей и предметов (таких как одежда, постельное белье, полотенца, секс-

игрушки), которые не подвергались стирке/чистке; 
• длительного, тесного контакта лицом к лицу, например продолжительного разговора лицом к лицу (около 

трех часов или более); 
• проживания в одном доме с зараженным человеком, совместного пользования постелью или ухода за 

человеком, зараженным вирусом оспы обезьян. 

Заболевший оспой обезьян может передавать вирус другим людям с момента появления симптомов до тех пор, 
пока сыпь не заживет, не отпадут корки и не образуется новый слой кожи. Обычно это занимает от 2 до 4 недель. 

У беременных людей, заболевших оспой обезьян, вирус может передаваться плоду через плаценту. 
Оспа обезьян НЕ передается при кратковременной беседе или при ходьбе рядом с заболевшим человеком. 
 

 
КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН? 
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   ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ 
Если вы обнаружили недавно 
возникшие высыпания необъяснимой 
природы или другие очаги поражения 
на любой части тела. Крайне важно 
это сделать, если вы контактировали с 
человеком, заболевшим оспой 
обезьян, или с человеком, у которого 
подозревают это заболевание. 
 
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРАЧА 
• Позвоните в колл-центр Службы 

общественного здравоохранения 
(Public Health Call Center) по 
номеру 1-833-540-0473  
(8:00–20:30 ежедневно).  

• Обратитесь в ближайшую Клинику 
сексуального здоровья Службы 
общественного здравоохранения. 

 

Чтобы найти 
адрес клиники, 
отсканируйте 
QR-код 

  
 

СЫПЬ Сыпь может: 
• выглядеть как бугорки, прыщи, пузыри, язвы или 

корочки; 
• находиться на любом участке тела, включая половые 

органы, анус, рот, кисти рук, лицо; 
• ограничиваться одной областью или распространяться 

по всему телу; 
• сопровождаться зудом или болью (особенно при 

локализации во рту или в анусе). 
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ГРИППОПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ • Гриппоподобные 

симптомы могут 
развиваться за 
1-4 дня до 
появления сыпи или 
после ее появления. 

• Эти симптомы 
характерны не для 
всех заболевших 
оспой обезьян. 

   

Лихорадка/ 
озноб 

Сильная 
утомляемость, 

боли в мышцах, 
головная боль 

Припухлость 
лимфатичес

ких узлов 

Симптомы обычно появляются через 5–21 день  
после воздействия вируса    

 
Для получения дополнительной информации по оспе обезьян посетите веб-сайт: 

      
ph.lacounty.gov/Monkeypox 26.08.2022 

 

http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/

