
                     ОСПА ОБЕЗЬЯН 

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.  

 Инкубационный период (промежуток между временем инфицирования и началом 

проявления симптомов) оспы обезьян обычно составляет от шести до тринадцати 

дней, но может варьироваться от пяти до двадцати одного дня. 

 Выделяют два периода развития инфекции: 

 период инвазии (продолжительностью 0-5 дней), для которого характеры 

лихорадка, сильная головная боль, лимфоденопатия (увеличение лимфатических 

узлов), боли в спине, миалгия (мышечная боль) и сильная астения (слабость). 

Лимфоденопатия является патогномоничным симптомом оспы обезьян по 

сравнению с другими болезнями со схожими первоначальными симптомами 

(ветряная оспа, корь, натуральная оспа); 

 период высыпаний на коже, который обычно начинается через один–три дня 

после повышения температуры. Высыпания чаще концентрируются на лице и 

конечностях, чем на туловище. В основном они поражают лицо (в 95 процентах 

случаев), ладони и подошву стоп (в 75 процентах случаев). Кроме того, 

высыпаниям подвержены слизистые оболочки полости рта (70 процентов), 

гениталии (30 процентов), конъюнктивы (20 процентов), а также роговица глаз. 

Высыпания проходят несколько этапов развития: от макулопапул (поражений кожи 

с плоским основанием) до папул (слегка приподнятых твердых образований), 

везикул (наполненных прозрачной жидкостью пузырьков) и пустул (наполненных 

желтоватой жидкостью пузырьков), а затем корочек, которые после высыхают и 

отпадают. Количество кожных поражений на теле человека варьируется от 

единичных очагов до нескольких тысяч. В тяжелых случаях очаги поражения 

могут сливаться, что может привести к отслоению больших участков кожи. 

 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. По сравнению с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно 

протекает в более легкой форме. 

 Зоонозная передача вируса (от животному к человеку) может происходить при прямом 

контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи или слизистой 

зараженного животного, при  употреблении в пищу мяса и субпродуктов зараженных 

животных без соответствующей термической обработки. 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. Вирус также может передаваться от матери к плоду через 

плаценту (что может привести к врожденной оспе обезьян).  

 Осложнения в случае оспы обезьян включают вторичные инфекции, бронхопневмонию, 

заражение крови, энцефалит, а также инфекцию роговицы, которая может привести к 

потере зрения. Возможность течения болезни в бессимптомной форме неясна. 

 Эффективность вакцины от натуральной оспы для профилактики оспы обезьян составляет 

около 85 процентов. Вакцинированные от натуральной оспы в прошлом могут переносить 

оспу обезьян в более легкой форме.  
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