
Знания вместо предрассудков - Обезьянья оспа: 

Что такое обезьянья оспа?  
Обезьянья оспа - это вирусное заболевание (зооноз), вызываемое вирусами оспы обезьян. 

Каковы пути передачи?  

Передача инфекции от человека к человеку возможна при прямом контакте с биологическими жидкостями или струпьями инфицированных людей, а 
также через капельную инфекцию (на ранней стадии заболевания). Передача вируса может также происходить от матери к плоду через плаценту или в 

процессе родов. 

В большинстве известных в настоящее время случаев передача инфекции между половыми партнерами, по-видимому, происходит через тесный контакт 
с инфекционными поражениями кожи во время секса, особенно в случаях меняющихся и частых половых контактов. Расследование источников 

инфекции продолжается. 

Каковы симптомы? 
Инкубационный период обычно составляет 6-21 день.  

Симптомы вначале в основном очень неспецифические, такие как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, усталость и опухание лимфатических узлов. 

Через 1-3 дня появляются поражения кожи. Образуются типичные равномерные волдыри, пустулы и корочки. Однако в современных случаях эти 
изменения (часто видимые только 1, 2, 3 везикулы) наблюдаются в основном в области гениталий. После этого образуются корочки, которые 

впоследствии отпадают. 

Один везикул также заразен во время неспецифических признаков! 
Существует ли терапия? 

Лечение назначают врачи, органы здравоохранения предписывают карантин. Люди, которые все еще привиты от оспы (родившиеся до 1981 года), имеют 

очень высокие шансы быть защищенными. 
Что мне делать, если я подозреваю, что заражен? 

Даже если у вас неспецифические симптомы, например, высокая температура, вы должны следовать общим правилам, которые нам известны от болезни 

гриппом или ковидом. Выздоравливайте и, по возможности, не заражайте никого другого. 
ВНИМАНИЕ: Хотя презервативы не являются достаточной защитой, поскольку тесный (кожный) контакт уже достаточен для передачи инфекции, они 

все же являются лучшей защитой на данный момент! Поэтому используйте их! 

Пожалуйста, позвоните по телефону 1450 - там вас проинформируют о дальнейшей процедуре, или обратитесь со своими подозрениями к семейному 
врачу, специалисту по лечению ВИЧ, PrEP или дерматологу. 

Источник: Информация от BMSGPK и города Вены.  

Знания вместо предрассудков - Информационная папка обезьянья оспа https://www.youtube.com/watch?v=6MMhduY-Ukg Памятка БМСГПК  
 

 


