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ВОЗ в сотрудничестве с рядом партнеров прикладывает все
усилия для выяснения масштабов вспышки оспы обезьян и
причин ее возникновения. Вирус является эндемичным для
отдельных животных, обитающих в нескольких странах мира,
где эпизодически возникают вспышки заболевания среди
местного населения и туристов. Однако ситуация с недавними
случаями заражения в 11 странах нетипична, так как
зарегистрированные случаи не сконцентрированы в
эндемичных по вирусу странах.

К настоящему времени зарегистрировано порядка 80
подтвержденных случаев, и еще около 50 ожидают проверки. По
мере расширения мероприятий по эпиднадзору ожидается
регистрация большего числа новых случаев.

ВОЗ ведет работу с затронутыми странами и другими сторонами
в целях расширения мероприятий по эпиднадзору для
выявления случаев заражения, обеспечения помощи
заболевшим и предоставления рекомендаций по контролю
заболевания. Мы регулярно проводим совещания экспертов и
заседания технических консультационных групп для обмена
информацией о заболевании и стратегиях реагирования (так,
сегодня состоялось заседание Стратегической технической
консультативной группы по инфекционным рискам с
пандемическим и эпидемическим потенциалом (STAG-IH)).

ВОЗ непрерывно получает последнюю информацию о
продолжающихся вспышках в эндемичных странах.

Пути распространения оспы обезьян отличаются от COVID-19.
ВОЗ призывает пользоваться информацией из надежных
источников, таких как национальные органы здравоохранения,
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в которых публикуются данные о числе заболевших среди
местного населения (если имеются), симптомах и мерах
профилактики.

Поскольку оспа обезьян распространяется через тесный контакт,
меры реагирования должны быть сосредоточены на
инфицированных и их близких. В группу повышенного риска
заражения входят люди, имевшие тесный контакт с
инфицированными, а именно члены семьи, половые партнеры и
медицинские работники.

Мы считаем недопустимой стигматизацию отдельных групп
заболевших. Это может создать препятствия в борьбе со
вспышкой заболевания из-за страха обращаться за медицинской
помощью, что приведет к распространению невыявленных
случаев заражения.

ВОЗ будет продолжать публиковать актуальную информацию по
мере развития ситуации.
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