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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Для вакцинации против оспы обезьян  
– вакциной против оспы IMVANEX® / JYNNEOS® производства компании 
Bavarian Nordic 
(Использование вне сферы действия разрешения в соответствии с фармацевтическим 
законодательством: использование вне зарегистрированных показаний) – 
Статус: 29 июня 2022 года (данный информационный лист постоянно обновляется) 

 

Что такое оспа обезьян и какие симптомы могут возникнуть? 
Оспа обезьян вызывается вирусом оспы обезьян (Orthopoxvirus simiae). Этот вирус известен уже 
много лет. Данное вирусное заболевание, передающееся в основном от грызунов к человеку. 
Впервые о заражении человека было сообщено в Демократической Республике Конго в 1970 году. 
Передача от человека к человеку возможна через кожные поражения (патологические изменения 
кожи, например волдыри, струпья), особенно в случае тесного физического контакта. Данный вирус 
является родственным классическим человеческим вирусам оспы (группе, к которой относится 
натуральная оспа) и вирусам коровьей оспы. 

С мая 2022 года случаи оспы обезьян были зарегистрированы в нескольких странах за пределами 
Африки, в том числе и в Германии. Необычным аспектом является то, что пострадавшие лица ранее 
не ездили в африканские страны, где вирус является эндемичным, как это обычно было со 
случаями заболевания в прошлом. Оспа обезьян у людей протекает гораздо мягче, чем 
традиционная оспа человека, которая была объявлена искорененной Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1980 году. Однако могут также наблюдаться тяжелые течения, особенно у 
детей, беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом. До сих пор во время нынешней 
вспышки оспы обезьян не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, и менее чем в 10 
процентах случаев потребовалось стационарное лечение. 

Инкубационный период (время от заражения до появления первых признаков заболевания) 
составляет от 5 до 21 дня. Начальные симптомы заражения оспой обезьян обычно включают 
лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, а также увеличение лимфатических узлов. 
Параллельно с этим или незадолго до или после появления общих симптомов иногда появляются 
очень болезненные поражения кожи, которые превращаются из пятен в волдыри, а затем в 
пустулы, которые в конечном итоге покрываются коркой и отпадают. Сыпь часто появляется на 
лице, ладонях и стопах. Однако поражения кожи и слизистых оболочек могут также возникать во 
рту и вокруг него, а также в области гениталий, анального отверстия и паха, что особенно часто 
наблюдается во время нынешней вспышки. В странах, где оспа обезьян присутствует в течение 
многих лет, наблюдались следующие осложнения: воспаление головного мозга, бактериальные 
инфекции кожи, потеря жидкости, конъюнктивит, воспаление роговицы и пневмония. 

Передача заболевания может происходить при контакте с жидкостями организма и типичными 
поражениями кожи, такими как содержимое волдырей или струпьев инфицированных людей. 
Однако передача вируса также возможна еще до появления сыпи при тесном контакте, включая 
половой контакт и, возможно, через дыхательные выделения. Другие люди также могут заразиться 
от предметов, зараженных вирусами, таких как одежда, постельное белье, полотенца, а также 
посуда и столовые приборы. Вирус также может передаваться через слюну инфицированных 
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людей. Местами проникновения часто являются мельчайшие повреждения кожи вместе со всеми 
слизистыми оболочками (глаза, рот, нос, гениталии, задний проход), а в редких случаях - 
дыхательные пути при передаче воздушно-капельным путем во время общения с человеком, 
находящимся в непосредственной близости. Может ли оспа обезьян распространяться прямым 
половым путем (например, через семенную жидкость или вагинальные выделения), в настоящее 
время окончательно не определено, хотя это представляется возможным. 

Инфицированные люди остаются источником инфекции до тех пор, пока у них есть симптомы, что 
обычно составляет период от 2 до 4 недель. Только когда все раны, включая струпья, зажили, 
пациенты перестают быть источником инфекции. 

Какую вакцину можно использовать для защиты от оспы обезьян? 
Вакцины IMVANEX® и JYNNEOS® — это вакцины, которые изначально были разработаны для 
использования против традиционной оспы. Вакцина IMVANEX® была одобрена для данной цели в 
Европейском союзе в 2013 году для лиц в возрасте 18 лет и старше. В США эта вакцина уже 
одобрена для лечения оспы обезьян у взрослых в возрасте 18 лет и старше под названием 
JYNNEOS®. В Европейском союзе вакцина под названием IMVANEX® в настоящее время еще не 
одобрена для применения против оспы обезьян. Готовится соответствующее разрешение на 
расширение области применения на оспу обезьян. Таким образом, прививка данной вакцины 
против оспы обезьян является применением, выходящим за рамки разрешения, существующего в 
настоящее время в Европейском союзе (так называемое «использование вне зарегистрированных 
показаний»). В настоящее время для вакцинации поставляется и используется препарат, 
соответствующий требованиям регистрационных органов США (название препарат: JYNNEOS®). 

Использование вакцины IMVANEX® / JYNNEOS® против оспы обезьян вне рамок разрешения, 
предусмотренного фармацевтическим законодательством, и закупки Федеральным министерством 
здравоохранения (BMG) приводят к тому, что BMG берет на себя ответственность в соответствии с 
фармацевтическим законодательством за производителя при использовании вакцины. Только в 
случае производственных дефектов компания-производитель, Bavarian Nordic, по-прежнему несет 
ответственность. 

Помимо прочего, вакцина IMVANEX® / JYNNEOS® может использоваться у лиц с ослабленным 
иммунитетом, а также у лиц с хроническим воспалительным заболеванием кожи (атопический 
дерматит). 

Вакцина основана на аттенуированном вирусе - модифицированном вирусе осповакцины Анкара 
(вакцина MVA). Такие вакцинные вирусы не могут размножаться у людей, они не могут вызвать 
заболевание оспой у вакцинированного человека, и они не передаются людям, окружающим 
вакцинированного человека. 

Вакцинные вирусы распознаются иммунной системой как «чужеродные»; в результате 
вырабатываются антитела и защитные клетки против вируса. Это создает защитный иммунный 
ответ. На основании исследований, проведенных в Африке, где вирус оспы обезьян является 
эндемичным, известно, что обычная (не MVA) вакцина против оспы для защиты от оспы обезьян 
обладает по меньшей мере 85-процентной эффективностью против инфекции оспы обезьян. 

 

Как вводится вакцина в рамках базовой вакцинации? 
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Вакцину IMVANEX® / JYNNEOS® вводят подкожно, то есть под кожу. Предпочтительно это делать на 
предплечье. Для базовой вакцинации вакцину необходимо вводить 2 раза с интервалом не менее 
28 дней. Для лиц, которые в прошлом были вакцинированы против оспы человека, достаточно 1 
дозы вакцины. Лица с ослабленным иммунитетом, которые ранее были вакцинированы против 
оспы, должны получить 2 дозы вакцины с интервалом не менее 28 дней. 
 
 

Кто должен быть вакцинирован против оспы обезьян? 
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте Роберта Коха рекомендует вакцинацию 
против оспы обезьян в условиях особого риска и для групп людей, особенно подверженных риску 
заражения. К ним относятся следующие случаи вакцинации: 

1. Постконтактная вакцинация после возможной инфекции (постконтактная профилактика) у 
бессимптомных лиц в возрасте 18 лет и старше как можно раньше в период до 14 дней 
после возможной инфекции (воздействия): 
a. Вакцинация после тесного физического контакта через неповрежденную кожу или через 

слизистые оболочки с человеком, инфицированным оспой обезьян (например, половой 
контакт) или во время длительного незащищенного контакта лицом к лицу на 
расстоянии менее 1 метра (например, бытовой контакт). 

b. Вакцинация после тесного контакта без соответствующих средств индивидуальной 
защиты (маска FFP2 / медицинская защита рта / носа, перчатки, защитный халат) с 
человеком с подтвержденным заболеванием оспой обезьян, его биологическими 
жидкостями или загрязненным потенциально инфекционным материалом (например, 
одеждой или постельными принадлежностями больных людей) в системе 
медицинского обслуживания. 

c. Вакцинация персонала лабораторий при случайном незащищенном контакте с 
лабораторными образцами, содержащими неинактивированный материал оспы 
обезьян; особенно при обогащении вирусного материала. 

 
2. Предварительная вакцинация при повышенном риске заражения (вакцинация по 

показаниям) для лиц с повышенным риском заражения и/или инфекции: 
a. Мужчины старше 18 лет, которые занимаются сексом с мужчинами (МСМ) и при этом 

часто меняют партнеров. В настоящее время показания ограничены этой группой, 
поскольку до сих пор в текущих случаях оспы обезьян были затронуты почти только 
МСМ, и поэтому этой группе должна быть предоставлена особая защита. 

b. Персонал в специальных лабораториях с целенаправленными действиями с 
инфекционными лабораторными образцами, содержащими материал ортопоксвирусов, 
после индивидуальной оценки риска сотрудниками службы безопасности. 

Кого не следует вакцинировать? 
Любой человек, страдающий острым заболеванием с лихорадкой (38,5 °C или выше), не должен 
проходить вакцинацию до тех пор, пока он не выздоровеет. Однако простуда или слегка 
повышенная температура (ниже 38,5 °C) не являются препятствием для вакцинации. Пожалуйста, 
сообщите своему лечащему врачу перед вакцинацией, если у Вас есть какие-либо аллергические 
реакции (особенно на куриный белок, бензоназу, ципрофлоксацин или гентамицин). Вы не должны 
получать вакцины IMVANEX® / JYNNEOS®, если у Вас ранее была внезапная опасная для жизни 
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аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины. Применение вакцины во время 
беременности и кормления грудью в настоящее время не рекомендуется. В этом случае 
необходимо тщательно взвесить преимущества и риски вакцинации. Ваш лечащий врач может 
проконсультировать вас в этом отношении. 

Как следует вести себя до и после получения вакцинации? 
Если Вы теряли сознание впоследствии предыдущей вакцинации или другой инъекции, склонны к 
немедленным аллергическим реакциям или имели другие реакции, пожалуйста, сообщите об этом 
своему лечащему врачу до вакцинации. Затем врач может наблюдать за Вами в течение более 
длительного периода времени после вакцинации, если это необходимо. 
Пожалуйста, сообщите своему лечащему врачу перед вакцинацией, если у Вас была аллергическая 
реакция после вакцинации в прошлом или если у Вас есть аллергия. Ваш лечащий врач уточнит у 
Вас, есть ли какие-либо доводы против вакцинации. 

В первые дни после вакцинации следует избегать необычных физических нагрузок и занятий 
спортом. Если Вы испытываете какую-либо боль или лихорадку после вакцинации, можно принять 
обезболивающие / жаропонижающие препараты. Ваш лечащий врач может проконсультировать 
Вас по данному вопросу. 

Пожалуйста, обратите внимание, что защита наступает не сразу после вакцинации и не выражена в 
одинаковой мере у всех вакцинированных лиц. 

Какие реакции на вакцину могут возникнуть после получения вакцины? 
Безопасность вакцины против оспы, которая также может быть использована для защиты от оспы 
обезьян, была изучена в ходе нескольких клинических испытаний. Побочные реакции после 
вакцинации вакциной против оспы были в основном преходящими местными и общими 
реакциями, которые могут возникать как проявление воздействия вакцины на организм. Такие 
реакции обычно появлялись в течение нескольких дней после вакцинации и проходили через 7 
дней без необходимости лечения. Реакции на вакцину, как правило, были легкой или средней 
степени тяжести и были соизмеримы с соответствующими дозами вакцины. 

Местные реакции на вакцинацию (у 10 и более процентов вакцинированных лиц), о которых часто 
сообщалось, включали боль, покраснение, отек, отвердение – очень редко сопровождающиеся 
ограничением движений – и зуд в месте инъекции. Часто (от 1 до менее чем 10 процентов 
вакцинированных) в месте вакцинации образовывался узелок или «кровоподтек», или место 
инъекции становилось теплым. Очень редко (от 0,01 до менее 0,1 процента вакцинированных) 
место инъекции воспалялось, и появлялся дискомфорт, сыпь или волдыри. 

Распространенными реакциями на вакцинацию, о которых также сообщалось с высокой частотой, 
были головная боль, тошнота и мышечные боли, встречающиеся у 10 и более процентов 
вакцинированных. Ригидность мышц (окоченение) и озноб, повышенная температура тела или 
лихорадка, нарушения аппетита, ломота в конечностях и боли в суставах также были частыми (от 1 
до менее 10 процентов вакцинированных). Иногда (от 0,1 до менее 1 процента вакцинированных) 
описывались припухлости в подмышечной впадине, общее ощущение недомогания, покраснение 
лица, боль в груди и скованность опорно-двигательного аппарата, или сообщалось об инфекциях 
верхних дыхательных путей или таких симптомах, как ринит, боль в горле и кашель. Иногда также 
могут возникать отек лимфатических узлов, нарушения сна, рвота и диарея, кожная сыпь, зуд, 
головокружение или воспаление кожи. 
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Очень редко (от 0,01 до менее 0,1 процента) вакцинированные страдали от мигрени, 
головокружения или выраженной сонливости, учащенного сердцебиения, сухости во рту или болей 
в животе; они сообщали о повышенном потоотделении (иногда возникающем ночью), мышечных 
спазмах, болях в опорно-двигательном аппарате, а также в спине или шее, или же у них отмечался 
синусит, конъюнктивит или гриппоподобное заболевание. 

Иногда некоторые лабораторные тесты, такие как печеночные ферменты или количество 
лейкоцитов, могут быть изменены после вакцинации. Во время таких обследований, пожалуйста, 
сообщите своему лечащему врачу, что Вы были вакцинированы. 

Если Вы страдаете атопическим дерматитом, местные кожные реакции и другие общие симптомы 
могут развиться в большей степени. Аналогичным образом, может произойти обострение кожного 
заболевания. 

 

Возможны ли осложнения в связи с введенной вакциной? 
Осложнения при вакцинации — это последствия вакцинации, выходящие за рамки нормального 
уровня реакции на вакцину, которые значительно ухудшают состояние здоровья вакцинированного 
человека. 

После вакцинации против оспы обезьян в очень редких случаях может возникнуть аллергическая 
кожная реакция в виде крапивницы. Так называемый периферический отек, при котором жидкость 
откладывается в тканях, особенно в руках и ногах, которые затем отекают, также наблюдается 
очень редко. Также сообщалось о так называемом ангионевротическом отеке, например, отек в 
области лица (губы, щеки). Очень редко возникают расстройства периферической нервной системы 
(например, нечувствительность, онемение, боль). 
 
В принципе, как и в случае со всеми вакцинами, в очень редких случаях нельзя исключить 
немедленную аллергическую реакцию вплоть до шока или даже другие неизвестные до сих пор 
осложнения. 
 
Если после вакцинации возникают симптомы, превышающие вышеупомянутые быстро проходящие 
местные и общие реакции, Вы можете обратиться за консультацией к Вашему лечащему врачу. В 
случае серьезных побочных эффектов или возможных аллергических реакций, как описано выше, 
пожалуйста, немедленно обратитесь за медицинской помощью / консультацией. 
 
Также возможно самостоятельно сообщать о побочных эффектах: 

Федеральный институт вакцин и биомедицины 
Институт Пауля Эрлиха 
Пауль-Эрлих-штрассе 51-59 
63225 Ланген 
Телефон: +49 6103 77 0 
Факс: +49 6103 77 1234 
Онлайн: www.pei.de 
или по электронной почте: pharmakovigilanz1@pei.de 
и 
https://www.nebenwirkungen.bund.de 
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В дополнение к данному информационному листу Ваш лечащий врач, проводящий вакцинацию, 
предложит Вам уточняющую консультацию. 
 
Для получения дополнительной информации об оспе обезьян и вакцинации посетите сайты 

www.rki.de/affenpocken и 

www.rki.de/affenpocken-impfung 

 

Часть предоставленных доз вакцины JYNNEOS® была профинансирована ЕС. 

  

 

«При финансовой поддержке Европейского союза. Однако, высказанные в 
данном информационном листе выражения и мнения принадлежат 
только авторам и не обязательно отражают точку зрения Европейского 
Союза или Комиссии. Ни Европейский Союз, ни Комиссия не могут быть 
привлечены к ответственности.» 

 

 
Издание 1 Версия 001 (по состоянию на 29 июня 2022 года) 

Данная версия информационного листа была подготовлена Немецкой Ассоциацией Зеленого Креста в Марбурге в 
сотрудничестве с Институтом Роберта Коха в Берлине и защищена авторским правом. Она может только 

воспроизводиться и передаваться для некоммерческого использования в рамках своего назначения. Любая редактура 
или внесение изменений запрещены. 
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История болезни для вакцинации против оспы обезьян 
 – вакциной против оспы IMVANEX® / JYNNEOS® производства компании 
Bavarian Nordic 
(Использование вне сферы действия разрешения в соответствии с фармацевтическим 

законодательством: использование вне зарегистрированных показаний) – 
 
 
1. Есть ли у Вас1 в настоящее время острое заболевание 
с высокой температурой?      0 Да  0 Нет 

2. Были ли Вы1 уже вакцинированы против оспы (до 1980 года)? (Если Вы не знаете, проверьте 
свою историю прививок или посмотрите, есть ли у Вас отметина на предплечье)   
        0 Да  0 Нет 

3. Есть ли у Вас1 хронические заболевания или Вы1 страдаете от иммунодефицита (Например, 
ВИЧ-инфекции, атопического дерматита, иммунодефицита вследствие химиотерапии,  
иммуносупрессивной терапии или приема других лекарственных средств)?  

        0 Да  0 Нет 

Если да, то какие? 

4. Есть ли у Вас1 известные аллергические реакции? 0 Да  0 Нет  

Если да, то какие? 

5. Испытывали ли Вы1 аллергические симптомы, высокую 
температуру, обморок или другие необычные реакции после 
вакцинации другими вакцинами в прошлом?  0 Да  0 Нет 
Если да, то какие? 

 
Следующие вопросы предназначены только для женщин 
 
6. Вы1 беременны?      0 Да  0 Нет  
 
7. Кормите ли Вы1 в настоящее время грудью?  0 Да  0 Нет  
 

 1 На эти вопросы может отвечать Ваш законный представитель 
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Заявление о согласии на вакцинацию против оспы обезьян 
 – вакциной против оспы IMVANEX® / JYNNEOS® производства компании 
Bavarian Nordic 
(Использование вне сферы действия разрешения в соответствии с фармацевтическим 

законодательством: использование вне зарегистрированных показаний) – 
 
Полное имя лица, подлежащего вакцинации (фамилия, имя): 

Дата рождения: 

Адрес: 
 

Я осведомлен о содержании информационного листа и имел возможность провести подробное 
обсуждение с моим лечащим врачом, вводящим вакцину. Я даю согласие на предлагаемую 
вакцинацию против оспы обезьян. 
 
 
 
 
 
Заявление лица, подлежащего вакцинации, относительно использования вакцины вне 
зарегистрированных показаний: 
 
Настоящим я заявляю, что мой лечащий врач, вводящий вакцину, проинформировал меня о том, 
что вышеупомянутое лекарственное средство используется вне рамок действующего разрешения в 
соответствии с фармацевтическим законодательством, и что производитель несет ответственность 
только в случае грубой небрежности или вины за ущерб, причиненный в результате несоблюдения 
требований законодательства в рамках процедуры утверждения препарата. Во всех других 
отношениях ответственность производителя сохраняется в принципе, но в большинстве случаев ее 
берет на себя Федеральное министерство здравоохранения. 
 
Мой лечащий врач, вводящий вакцину, полностью проинформировал меня о медицинских и 
юридических аспектах использования данного лекарственного средства во время личной 
консультации. Я смог задать свои вопросы по этому поводу, и на них были даны ответы, которые 
меня удовлетворили. 
 
В связи с вышеизложенным я юридически отказываюсь от ответственности моего лечащего врача, 
назначающего лекарства, на основании использования вакцины против оспы IMVANEX® / JYNNEOS® 
вне сферы действия разрешения (использование вне зарегистрированных показаний). Я желаю 
получить вакцину против оспы IMVANEX® / JYNNEOS® вне сферы действия разрешения. 
 
Примечания: 
 
 
 
_____________________________________ 
Город, дата 
 
________________________________________   _________________________________ 
Подпись лица, получившего вакцину     Подпись лечащего врача 
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Если получающее вакцину лицо не является способным самостоятельно дать согласие: 
 
Дополнение для опекунов: Я заявляю, что я был уполномочен предоставить согласие любым 
иным лицом, подпадающим под опеку. 
 
________________________________________  
 
 
Подпись лица, имеющего по закону право на предоставление согласия (опекуна, лица, 
осуществляющего уход за пациентом согласно законодательству, или сопровождающего) 

Если лицо, которое должно быть вакцинировано, не имеет достаточных полномочий, 
чтобы дать согласие, также укажите имя и контактные данные законного представителя, 
уполномоченного на дачу согласия в соответствии с законодательством (опекуна, лица, 
осуществляющего уход за пациентом согласно законодательству, или сопровождающей / 
сопровождающего): 

Фамилия, имя: 
Номер телефона:      Адрес электронной почты: 

 

Издание 001 Версия 001 (по состоянию на 29 июня 2022 года) 


