
Оспа обезьян 



 От оспы обезьян нет специфического лечения или 
вакцины, однако предшествующая вакцинация против 
натуральной оспы обеспечивает также 
высокоэффективную профилактику оспы обезьян. 

 Вирус оспы обезьян в основном передается человеку 
от диких животных, таких как грызуны и приматы. Его 
вторичное распространение путем передачи от 
человека человеку носит ограниченный характер. 

 Оспа обезьян является редким вирусным зоонозным 
заболеванием, которое встречается, в основном, в 
отдаленных районах Центральной и Западной 
Африки, расположенных рядом с влажными 
тропическими лесами. 

 

 



 Возбудителем оспы обезьян является вирус оспы обезьян, 
относящийся к роду Orthopoxvirus в семействе Poxviridae. 

 Оспа обезьян – вирусное зоонозное заболевание, 
встречающееся в основном в заросших влажными 
тропическими лесами районах Центральной и Западной 
Африки и эпизодически завозимое в другие регионы. 

 Клинические проявления оспы обезьян включают 
лихорадку, высыпания и увеличение лимфатических узлов 
и могут привести к ряду медицинских осложнений. 

 Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся 
заболеванием, симптомы которого сохраняются от двух до 
четырех недель. Иногда болезнь протекает в более 
тяжелой форме. За последнее время летальным исходом 
заканчивалось примерно 3–6% случаев заражения. 

 

 



 Вирус оспы обезьян передается человеку через тесный контакт с 
зараженным человеком или животным, а также через соприкосновение с 
загрязненными вирусными частицами предметами. 

 От человека к человеку оспа обезьян передается через тесный контакт с 
очагами поражений кожи, биологическими жидкостями и 
загрязненными предметами (например, постельным бельем), а также 
воздушно-капельным путем. 

 Клинические проявления оспы обезьян схожи с натуральной оспой – 
родственным вирусом рода ортопоксвирусов, объявленным полностью 
ликвидированным во всем мире в 1980 г. По сравнению с натуральной 
оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой 
форме. 

 Вакцины, которые использовались в рамках программы по искоренению 
натуральной оспы, также защищают от оспы обезьян. Существуют и 
более новые вакцины, одна из которых одобрена для профилактики 
оспы обезьян. 

 Один из разработанных для лечения натуральной оспы препаратов 
также лицензирован для лечения оспы обезьян. 
 
 



С 1980 г. прекращение вакцинации против оспы 

Вырубка леса 

Изменение климата 

Вторжение человека в среду обитания диких животных 



• Первичные 
хозяева – 
грызуны, 

• Случайные -  
• нечеловекообразн

ые приматы 

Контакт с 
инфицированными 
животными (укусы,  
царапины и др.) 
или их 
биологическими 
жидкостями  

животные – человек 
                     (первичная трансмиссия) 

человек – человек 
  (вторичная трансмиссия – редко) 

1) Воздушно-
капельный путь 
(через крупные 
капли) , например , 
при пребывании  с 
больным в  радиусе 
менее 1,5  метра ≥3 
часов 
 

2) Контактный путь 
(при контакте с 
биологическими 
жидкостями, 
повреждениями на  
кожи и слизистых, 
контаминированным 
материалом/поверх
ностями) 

3) Вертикальный путь 
Вирус может проникнуть через: 

▪ дыхательные пути 

▪ слизистые оболочки (глаза, рот, половые органы) 

▪ поврежденную кожу (например, укусы животных) 
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Инкубационн
ый период 

 

5-21 день 
 

 

1-4 день 
 

 

2-4 недели 
 

 

От нескольких 
дней до 

нескольких 
недель 

 

 

I - 
Инкубационн

ый период 
 

 

III - Стадия 
высыпаний 

 

 

IV - 
Выздоровлен

ие 
 

лимфаденопатия, 

головная боль, озноб, 

боль в горле, 

недомогание, 

слабость, энантема в 
конце периода 

 

II - Стадия 
лихорадки 

 

Виремия в конце 
периода 

 

Вирус  присутствует  в 

крови в начале этой стадии 

Вирус присутствует в 

пораженной коже 

АТ  определяются в 

диагностически-значимом 

титре 
 

 

▪ Могут быть 

осложнения и 

отдаленные 

последствия 
 



  Иногда протекает бессимптомно (подтверждение только при  
сероэпидемиологическом исследовании). 

 У некоторых больных появляется только локальная сыпь на руках, связанная с 
непосредственным контактом с зараженным животным, и отсутствует лихорадка. 

 У лиц с  развернутыми клиническими проявлениями  развивается лихорадка, 
озноб, миалгии, с характерной сыпью. 

 Заболевание обычно начинается  с лихорадки с последующим появлением сыпи 
на 3-4 день болезни. Средняя продолжительность лихорадки короче, чем период 
появления сыпи (на 3-5 дней).  

 Сыпи начинается на лице и  туловище, а затем распространяется центробежно на 
конечности, поражая ладони и  подошвы стоп.  

 Может быть поражение слизистых оболочек от 0,5 до 1 см. в диаметре (энантема) 

 Сыпь обычно начинается в виде пятен и папул; затем  прогрессирует в течение 
двух-четырех недель до везикул, пустул, сопровождаемых вдавлением в центре в 
виде пупка , элементы сыпи в последующем  покрываются корочкой. 

 В некоторых случаях отмечается развитие бронхопневмонии  

Huhn GD, Bauer AM, Yorita K, et al. Clinical characteristics of human monkeypox, and risk factors for severe disease. Clin Infect Dis. 2005;41(12):1742-1751. 
doi:10.1086/498115 
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Credit: Lancet Infect Dis / A. Yinka-Ogunleye et al, 2019 
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Высокая 
температура 

Головная боль 

Симптомы и признаки 

122 пациента, летальность 6%, (4 из 7 
умерших – ВИЧ-инфицированные) 
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 Элементы сыпи проходят одновременно одну стадию 
развития, сыпь отличается мономорфностью 

 

 Локализация сыпи: 

 лицо  и туловище в 95% случаев,  

 ладони и подошвы стоп (75%),  

 слизистые оболочки полости рта (70%), 

 гениталии (30%),  

 конъюнктивы и роговицы (20%).  

• Корочки могут исчезнуть через три недели. 

Credit: CDC/ B. W. J. Mahy 

Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 



Petersen E, Kantele A, Koopmans M, et al. Human Monkeypox: Epidemiologic and Clinical Characteristics, 
Diagnosis, and Prevention. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(4):1027-1043. doi:10.1016/j.idc.2019.03.001 
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 Элементы кожной сыпи встречаются от 
нескольких  до нескольких тысяч  и часто 
являются болезненными. 

 Тяжелая лимфаденопатия (увеличение 
лимфатических узлов) является 
отличительной чертой оспы обезьян и 
обычно развивается до появления сыпи. 

 Оспа обезьян обычно длится от 3 до 4 
недель. 

 Тяжелое заболевание чаще встречается у 
детей. 

Swollen lymph nodes 

Credit: CDC/ B. W. J. Mahy 

Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 
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Течение заболевания зависит от общего 

состояния организма 

 

К числу осложнений можно отнести: 
▪ Кератит  (4%) и потерю зрения 

▪ Бактериальную инфекцию кожи (20%) 

▪ Диарею и рвоту, ведущие к обезвоживанию (7%) 

▪ Абсцедирующий процесс в ротоглотке  с обструкцией 
дыхательных путей 

▪ Бронхопневмонию 

▪ Энцефалит (<1%) 

▪  Сепсис (<1%) 

Опасные симптомы 
• Потеря зрения 

• Бред, потеря сознания, судороги 

• Дыхательная недостаточность 

• Кровотечение,  

• Анурия 

• Клинические и лабораторные проявления синдрома 
системной воспалительной реакции 

Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 
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▪Возможно бессимптомное течение 

▪Факторы риска развития тяжелого 

течения : 

▪ Детский возраст 

▪ Иммунодефицит 

▪ Линия вируса бассейна реки Конго 

(Центральной Африки) 

▪Защитные факторы: 

▪ вакцинация против оспы 

Риск летального исхода 

▪ Линия штамма бассейна реки Конго 

(Центральной Африки): около  10%, 

Западной Африки – 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credit: Central African Republic / Ministry of Health 

Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 
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▪ Лечение оспы обезьян 
поддерживающее и 
систематическое 

▪ Специфическая противовирусная 
терапия - исследования ведутся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Credit: Central African Republic / Ministry of Health 

OpenWHO.org Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 

http://openwho.org/
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▪ Устранение жара и боли 

▪ Уход за кожей, конъюнктивой глаз  и полостью рта 

▪ Респираторная поддержка 

▪ Регидратация и нутритивная поддержка 

▪ Поддержка психического здоровья 

▪ Профилактика и лечение осложнений 

▪ Профилактика  инфекций и противоэпидемический режим 

OpenWHO.org Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 

http://openwho.org/
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Сыпь может привести к серьезному или 

необратимому повреждению кожи и 

дегидратации 

Уход за высыпаниями и кожей: 

▪ избегать прикосновений или царапанья 

повреждений 

▪ бережное мытье 

▪ поддерживать чистоту и сухость 

▪ защищать и увлажнять с помощью влажных 

повязок 

▪ Генцианвиолет (+крем с нистатином), фукорцин 

▪ местные или пероральные антибиотики по 

показаниям 

▪ обработка паховых или генитальных язв  

теплом  изотоническим р-ром, р-рами 

антисептиков или наложение легкой 

бинтовой повязки 

 

  

Source: Pocket book of hospital care for children (2013) 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/81170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Credit P.K. Mbala. L’Institut National de Recherche Biomédicale. DRC 

OpenWHO.org Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/81170
http://openwho.org/
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Язвы во рту могут быть болезненными 
▪ Необходимо промывать ротовую 

полость изотоническим р-ром NaCl 
▪ при тяжелых язвах возможно 

применение генцианвиолета, 
антисептиков для слизистых  или 
антибиотиков 

▪  можно применять витамин С и другие 
поливитамины 

Credit Andrea McCollum CDC 

OpenWHO.org Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 

http://openwho.org/
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На конъюнктиве или роговице глаз может 
развиться вторичная бактериальная инфекция 
вплоть до  изъязвления 

▪ капли с витамином А 
▪ защитные повязки для глаз 

 
▪ местные или пероральные антибиотики 

в комбинации с  
▪ тетрациклиновыми или 

трифлуридиновыми глазными 
каплями / мазью 

▪ Нельзя применять стероидную мазь 
или капли Credit P.K. Mbala. L’Institut National de 

Recherche Biomédicale. DRC 

ource: Improving the Care and Treatment of Monkeypox Patients in Low-

Resource , Settings: Applying Evidence from Contemporary Biomedical and 

Smallpox Biodefense Research 

Source: Improving the Care and Treatment of 

Monkeypox Patients in Low-Resource , 

Settings: Applying Evidence from 

Contemporary Biomedical and Smallpox 

Biodefense Research 

Credit D.Ogoina. Nigerian Centre for 

DIsease Control 

OpenWHO.org Monkeypox epidemiology, preparedness and response, WHO training https://openwho.org/courses/monkeypox-intermediate 

http://openwho.org/
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▪ 

▪ 

 
▪ 

Бронхопневмония может возникать в 
одном случае из десяти. 

Может наблюдаться одно и двухстороннее 
поражение легких с присоединением 
вторичной  бактериальной инфекции или 
без нее. 

Поддерживающая терапия: 

▪ дополнительный кислород 

▪ эмпирическое лечение антибиотиками 

▪ бронхолитические препараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-ray of bronchopneumonia: multifocal lung consolidationbilaterally 

Franquet, Tomás; Chung, Johnathan H. (2019). "Imaging of Pulmonary Infection” 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/X- ray_of_bronchopneumonia.png 
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