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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ТЕКУЩЕЙ ВСПЫШКЕ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН
• В июле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вирус оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
международного значения в связи с его распространением в странах, за пределами которых он обычно не наблюдается, включая США.
• Лечение оспы обезьян, одобренное FDA, отсутствует, однако в большинстве случаев заболевание проходит само через 3–4 недели.
Людям, более склонным к тяжелому течению заболевания, врач может прописать противовирусные препараты, например
тековиримат (TPOXX).
• Несмотря на то, что в большинстве случаев сообщалось о заражении у мужчин, состоявших в половых отношениях с другими
мужчинами, вирус оспы обезьян не ограничивается одной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.

ЧТО ТАКОЕ ОСПА ОБЕЗЬЯН?

• Оспа обезьян — это вирус, который передается при тесном контакте с зараженным человеком или материалом.
• Заболевание распространяется следующими путями:
⚬ через контакт с сыпью, струпьями или телесными жидкостями человека, зараженного оспой обезьян;
⚬ через выделения из дыхательных путей при продолжительном личном контакте или тесном физическом контакте, например
во время объятий, поцелуев или полового контакта с человеком, зараженным оспой обезьян;
⚬ через контакт с предметами, например одеждой или постельным бельем, которые соприкасались с сыпью или телесными
жидкостями человека, зараженного оспой обезьян.
• Несмотря на то, что оспа обезьян может передаваться при половом контакте, она не относится к ИППП.
• Оспа обезьян сопровождается нарушениями здоровья, включая появление сыпи или язв (как при натуральной оспе), которому
часто предшествуют гриппоподобные симптомы.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ?

• К ранним симптомам относятся жар, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и чувство усталости.
• Сыпь или язвы иногда появляются на гениталиях, анальном отверстии или области вокруг них, а иногда на других частях тела,
например на руках, ногах, груди или лице. Язвы проходят несколько стадий развития и затем заживают.
• Язвы могут образоваться и на внутренней слизистой оболочке, в том числе во рту, влагалище или заднем проходе.
• Носитель оспы обезьян может распространять заболевание с момента появления симптомов до полного заживления всех
поражений на теле и формирования нового слоя кожи. Это может занять несколько недель.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ БЫЛ КОНТАКТ С НОСИТЕЛЕМ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН?
Если у вас отсутствуют симптомы
Позвоните в Департамент здравоохранения
по номеру 215-685-5488.

Если у вас есть симптомы
Обратитесь к своему лечащему врачу.

У вас соберут сведения о заражении, и вы свяжетесь с
Если у вас нет лечащего врача или медицинской страховки,
Департаментом здравоохранения, чтобы запланировать
перейдите на сайт https://findahealthcenter.hrsa.gov,
прохождение вакцинации, если она вам положена.
чтобы найти государственную клинику поблизости.
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• Обратитесь к своему лечащему врачу.
⚬ Если у вас нет лечащего врача или медицинской страховки, обратитесь в государственную клинику поблизости.
• В ходе консультации с врачом по поводу потенциального заражения оспой обезьян напомните ему, что этот вирус в настоящее
время распространяется среди населения.
• Избегайте близких контактов, в том числе половых, с другими людьми до осмотра врача.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАКЦИНЕ?

• Учитывая распространение текущей вспышки и ограниченное предложение вакцины, Департамент здравоохранения
предложит одну дозу JYNNEOS лицам, которым она положена в связи с повышенным риском заражения.
• Существуют свидетельства того, что вакцинация достигает эффективного уровня через 14 дней. Вакцина не идеальна,
и важно также не забывать о профилактике заражения оспой обезьян.

У ВАС ИЛИ ВАШЕГО ПАРТНЕРА ВЫЯВЛЕНА ОСПА ОБЕЗЬЯН
• Следуйте рекомендациям врача по лечению и профилактике.
• Избегайте близких контактов, в том числе половых, с другими людьми, пока все поражения на теле не заживут и не
сформируется новый слой кожи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перейдите на сайт bit.ly/PHLMonkeypoxInfo или www.cdc.gov/monkeypox

