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О профилактике желтой лихорадки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил (2005 г.) желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.
Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой лихорадки
(приложение №1), а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки
для путешественников (приложение №2).
Согласно оценке ВОЗ в настоящее время территории 45 стран Африки и
13 стран Южной и Центральной Америки являются эндемичными по желтой
лихорадке. Ежегодно в мире регистрируется около 200 000 случаев желтой лихорадки, из них 30 000 заканчиваются летальным исходом.
Желтая лихорадка – это вирусное заболевание, передающееся человеку
через укус комаров рода Aedes и рода Haemogogus.
Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка
джунглей (передаётся комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает
большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром желтой лихорадки
являются, главным образом, обезьяны.
В последние годы, благодаря вакцинации, заболеваемость желтой лихорадкой снижается. Зонами наибольшего риска в настоящее время считаются
тропические районы Африки и Южной Америки, а также Восточной Панамы в
Центральной Америке и Тринидад в Карибском море. Среднее ежегодное число
подтвержденных ВОЗ случаев заболевания за последние 3 года в период с 2008
г. по 2010 г. в этих регионах было 730, 134 и 392 случаев соответственно.
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Наиболее крупные вспышки желтой лихорадкой в 2011 году зарегистрированы в Сенегале, где в августе 2011 года в 2 районах зарегистрированы 76
случаев заболевания, из них 10 закончились летально.
В Уганде вспышка заболевания произошла в 2011 г. в 10 областях. По
данным Министерства здравоохранения Уганды, зарегистрировано более 200
больных желтой лихорадкой, 53 из которых умерло. Вместе с тем, больные
желтой лихорадкой в Уганде не выявлялись с 1975 года.
В Кот-д'Ивуаре за первое полугодие 2011 г. зарегистрировано 35 смертей от желтой лихорадки.
С начала 2012 г. зарегистрировано 20 случаев заболевания в Камеруне,
7 из которых закончились летальными исходами.
Путешественники подвергаются риску заражения во всех зонах, эндемичных по желтой лихорадке.
С 1970 по 2010 года, по данным ВОЗ, 9 случаев заболевания желтой лихорадкой были зарегистрированы у непривитых путешественников из США и
Европы, которые выезжали в Западную Африку (5 случаев) и Южную Америку (4 случая). Восемь (88%) из этих 9 туристов погибло.
Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является единственным
и самым надежным средством предупреждения заболевания.
Вакцинация против желтой лихорадки осуществляется вакцинами, сертифицированными ВОЗ. Иммунитет после введения вакцины против желтой
лихорадки вырабатывается через 10 дней и продолжается в течение 10 лет.
Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. В соответствии
с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005г.) лица,
подвергшиеся вакцинации, получают Международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение десяти лет.
Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или
французском языках. В дополнение они могут быть заполнены на русском
языке. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом
и не выдаются коллективно.
В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач
– клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на
английском или французском языках.
Лица, совершающие поездку, у которых имеются свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, не считаются подозрительными на заражение,
если даже они прибыли из неблагополучного района по желтой лихорадке, определенному ВОЗ.
Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о
вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где
присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из
стран, имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты
карантину на период инкубационного периода (шесть дней).
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Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту менее 12 часов, не требуется.
Российская Федерация при въезде иностранных граждан не требует обязательного предъявления данного сертификата.
Каждое государство самостоятельно определяет на своей территории
центры вакцинации против желтой лихорадки.
В Российской Федерации по решению органов исполнительной власти в
области охраны здоровья граждан центры вакцинации против желтой лихорадки
функционируют в субъектах Российской Федерации (приложение №3).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории Российской Федерации Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
предлагает довести указанную информацию до туристических фирм и туроператоров, а при оформлении туристических поездок информировать российских
граждан о возможности заражения желтой лихорадкой и настоятельно рекомендовать каждому из них проведение профилактической иммунизации с оформлением Международного свидетельства о вакцинации.
Приложение:
1. Список стран, требующих наличия международного свидетельства о
вакцинации против желтой лихорадки для всех путешественников на 1 л. в 1
экз.
2. Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации против желтой лихорадки на 1 л. в 1 экз.
3. Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов),
имеющих разрешение органов исполнительной власти в области охраны здоровья не проведение вакцинации против желтой лихорадки в субъектах Российской Федерации в 2012 году на 7 л. в 1 экз.
Руководитель

Пакскина
8 499 973 18 30

Г.Г. Онищенко
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Приложение № 1
к письму Роспотребнадзора
от 19.03 2012 № 01/2580-12-32
СПИСОК СТРАН,
требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против
желтой лихорадки для всех путешественников
Ангола
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Центральноафриканская Республика
Конго
Кот – д’Ивуар
Демократическая Республика Конго
Гвиана Французская
Габон
Гана
Гвинея-Бисау
Либерия
Мали
Нигер
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сьерра-Леоне
Того

_______________________________________________________
International travel and health 2011 book is now available, ВОЗ, 2011
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Приложение № 2
к письму Роспотребнадзора
от 19.03.2012 № 01/2580-12-32
СПИСОК СТРАН, ЭНДЕМИЧНЫХ ПО ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКЕ,
при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение
вакцинации против желтой лихорадки
Ангола
Аргентина
Бенин
Боливия
Бразилия
Буркина Фасо
Бурунди
Камерун
Центральная Африканская
Республика
Чад

Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гуана
Кения
Либерия
Мали
Мавритания
Нигер
Нигерия
Панама
Парагвай
Перу
Руанда
Сенегал

Колумбия
Конго
Коста Рика
Кот-д'Ивуар
Демократическая Республика
Конго
Эквадор
Экваториальна Гвинея

Съера-Леоне
Судан

Эфиопия

Суринам

Французская Гвиана

Того

Габон

Уганда
Венесуэла
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Приложение №3
к письму Роспотребнадзора
от 19.03.2012 № 01/2580-12-32

Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов), имеющих разрешение органов исполнительной власти в области охраны здоровья
не проведение вакцинации против желтой лихорадки в субъектах Российской Федерации в 2012 году
№п/п Субъекты Российской Федерации

1

г. Москва

2

Республика Карелия

3

Архангельская область

Полное наименование
Учреждения, адрес местонахождения, контактные телефоны, факс, эл. Адрес
Инфекционная клиническая больница №1
195367, Москва, ул. Волоколамское шоссе,
д. 63
тел:. 490 14 14, факс 942 48 39
e-mail: ikb1@mosgorzdrav.ru
ГУЗ Городская поликлиника №13, Центральный прививочный пункт
107031, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1
тел:(495)621-94-65, факс (495)628-90-50
e-mail: info@gp13.mosgorzdrav
Прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлиника № 1» УД Президента Российской Федерации, 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 26/28
тел: (499)241 01 90, (499)241 09 31
факс: (499)-241-16-19
e-mail: pol@sv.pmc.ru
ООО «Петрофарм 2000»
Центр медицинской профилактики:
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.11
тел: (814 2) 76-31-61
факс: (814 2) 76-06-18
e-mail: naddd@ rambler.ru
Центральная поликлиника ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр им.
Н.А. Семашко ФМБА России»,
г. Архангельск,
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4

Вологодская область

5

Калининградская область

6

Мурманская область

7

Санкт-Петербург

наб. Северной Двины, 66
тел/факс: (8181)288039,
e-mail: arhvadim@atnet.ru
МБУЗ «Городская поликлиника №1»,
г.Череповец, ул. Милютина, д.6, тел. (8172)
51 67 50, факс (8172) 50-26-19,
e-mail: economy@tchercom.ru
МУЗ «Городская больница скорой
медицинской помощи» г.Калининград,
ул.А.Невского, 90, тел: (4012)460-449,
факс: (4012)363-485,
e-mail bsmpkoenig@mail.ru
ГБУЗ «Областная клиническая больница
Калининградской области»
236016, г.Калининград, ул.Клиническая,74
тел/факс: (4012)578-558,
(4012)578-557, (4012)578-410,
e-mail:info@kokb.ru
ООО «Губернский лекарь» г.Мурманск,
улица К.Либкнехта, 34 А
тел/факс: (8152) 400 510
e-mail: mail@gublekar.ru
ОМСЧ «Севрыба»,
г. Мурманск, ул.Подгорная 56,
тел/факс: (8152) 28-62-12,
e-mail: medsanchast
SevRiba@yandex.ru
ЗАО «Поликлинический комплекс»,
190013, Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 22
тел: (812)316 38 77, (812)777 97 77,
факс (812)316 59 39
e-mail: info@clinic-complex.ru
ФГБУ «Национальный медикохирургический центр им. Н.И.Пирогова»
МЗ и СР РФ
190103, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154
тел: (812)676-25-07, факс (812)676-25-06
e-mail: info@gosmed.ru
ФГОУ ВПО Государственная морская академия имени адмирала С.О.Макарова
199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия,
д. 9 (МСЧ)
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8

Краснодарский край

9

Волгоградская область

10

Ростовская область

тел: (812)321-36-89, факс: (812)321-04-78
e-mail: mdgma@yandex.ru
ООО «Медрыбпром»
Поликлиника ООО «Медрыбпром»
198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.4
тел: (812)783-11-38, факс: (812)784-14-20
e-mail: 7833125@mail.ru
АНО «Медицинский центр ХХ1 век»
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.45, т/факс 380 33 34
e-mail: medinfo@mc21.ru
ГУЗ «Специализированная клиническая
инфекционная больница» Департамента
Здравоохранения Краснодарского края
350015, Краснодарский край, г. Краснодар
ул. Седина, 204; тел/факс: (861)259-68-80
e-mail: guz_skib@mail.ru
ФГУ «Новороссийский медицинский центр
Федерального медико-биологического
агенства», Центр вакцинации: г.
Новороссийск,
ул. Новороссийской республики 16/18
тел/факс: (8617) 60-23-03;
e-mail: pol.nmc@mail.ru
ООО «Медицинский центр иммунопрофилактики» (ООО «МЦИ»)
: 400137, г. Волгоград, Бульвар 30 - летия
Победы, 38,
(8442) 48-55-03, 55 10 27
8 902 382 53 22,
e-mail: volgamci@yandex.ru
ООО «ИНВИТРО –Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону,ул. Ленина, 44/6,
тел: (863) 242-60-53
факс: (863) 242-59-58
ООО «ИНВИТРО – Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 6/13,
тел: (863) 231-19-42
МБУЗ «Городская больница № 20»
г. Ростов-на-Дону,
пр. Коммунистический, 39
тел:(863) 271-99-06
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11

Республика Башкортостан

12

Республика Татарстан

13

Удмуртская Республика

14

Свердловская область

15

Челябинская область

16

Тюменская область

факс: (863) 271-96-03
e-mail: gb20@aaanet.ru
Медсанчасть ОАО «Международный аэропорт «Уфа», 450501, Республика Башкортостан, Уфимский район,
с. Булгаково, микрорайон Аэропорт
тел: (347) 229 54 45, (347) 229 55 05
факс: (347) 229 55 05
e-mail: doctor@airportufa.ru
г.Казань 420043 ул.Чехова, 1а ГАУЗ «РКБ
№2»
тел: (843) 2333001
факс: (843) 2381389
e-mail: Root.rkb2@tatar.ru
ООО «Республиканский консультационнодиагностичес-кий центр вакцинопрофилактики», Удмуртская Республика, 426065, г.
Ижевск, ул. Петрова, д. 6.
тел/факс: (3412) 646136.
e-mail: privivka18@mail.ru
БУЗ УР «Удмуртский Республиканский
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».
Удмуртская Республика, 426067,
г. Ижевск, ул. Труда, 17 «а»
тел/факс: (3412) 210956; 213786;
e-mail: spid@udmnet.ru
ООО МО «Новая больница», центр иммунопрофилактики 620109,
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29
тел./факс:(343) 246-35-18 (19),
e-mail: privivki@newhospital.ru
МБУЗ Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1,
454000 г.Челябинск ул.Воровского,16
тел/факс: 8(351)2326706
Прививочный кабинет 8(351)2326820
е-mail:chgkb1@chel.surnet.ru
ГЛПУ «Тюменская областная клиническая
больница»,
625023, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Котовского, д.55
факсы 8 (3452) 28-77-31, 28-77-01
e-mail: okbpolyklinik@tokb.ru
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17

Пермский край

18

Самарская
область

19

Ульяновская область

20

Республика Тыва

21

Красноярский край

22

Иркутская область

23

Алтайский край

ООО «Профессорская клиника»,
г. Пермь, ул. Дружбы, 15 а
тел. (342)206 07 67
тел: (342) 206 25 73 факс: (342)206 07 57
e-mail: profclinica@mail.ru
ММУ «Городская клиническая поликлиника №15»,
443111 г. Самара, ул. Фадеева, д.56-а
тел/факс: (846) 951 97 35
тел.: (846) 951-97-55
e-mail: polik15@samtel.ru
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», Медико-санитарная служба
443901, г. Самара, аэропорт Самара тер.,
дом 4
тел: (846) 996-53-04
e-mail: polbinas@uwww.aero
ГУЗ «Городская поликлиника №6»,
432072, г.Ульяновск, проспект Авиастроителей,31 тел. (8422) 20-69-70, факс: (8422)
20-79-95,
e-mail: pol6ul@mail.ru
ГУЗ «Республиканская консультативнодиагностическая поликлиника»,
адрес: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 61
тел. 8(394-22) 2-11-33, 3-30-93,
e-mail: GuzRespol@yandex.ru
КГБУЗ «Красноярский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 45,
строение 1,
тел: (3912)27 24 13, (3912) 12 12 42
факс: 8-3912-12-11-67
e-mail: vaccine@aids.krsn.ru
ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета»
областная клиническая больница»
г.Иркутск мкр. Юбилейный, 100.
тел:(3952)46 53 30, тел./факс:(3952)465342
e-mail: iokb@iokb.ru
ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»
Адрес юридический: 656054, г. Барнаул,
ул. Островского, 29;
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Кемеровская

область

25

Новосибирская
область

26

Республика Саха (Якутия)

27

Камчатский край

28

Приморский край

Адрес центра вакцинации:
656056, г. Барнаул, ул. Анатолия, 53
тел: (3852) 63 09 09, (3852) 66 69 69;
факс: (3852) 24 29 72
e-mail: askomedplus@intelbi.ru
ООО «Медицинский центр «Ваш доктор»,
650099, г. Кемерово, ул. Н. Островского,
27,
тел:«Горячая линия» (384 2) 49 54 85
8 905 969 78 48, 8 905 077 34 44
8 961 709 32 26, 8 903 916 41 00
(384 2) 36 88 62, (384 2) 45 29 37
факсы: (384 2) 34 94 06 (384 2) 45 29 37
kemtox@kemnet.ru
ООО «НовоМед», 630132, г.Новосибирск,
ул.Нарымская, д.11
т. (383) 375 07 97, 243 58 63,
8 913 373 10 10
e-mail: novomed@inbox.ru
ГБУ в Республике Саха (Якутия) «Поликлиника № 1»
677027 г. Якутск, ул. Кирова,19
тел /факс: (4112) 42 86 09, 42 95 51.
e-mail: mupol1@mail.ru
Камчатская больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр.
ФМБА России»,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская,15
тел: (4152) 42 37-26
тел./факс (4152) 42 13-71
e-mail: lipa@mail/kamchatka.ru
ФГБУ «Дальневосточный окружной
медицинский центр ФМБА России»,
690022 г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостоку, 161
тел. (423) 231 54 22
факс (423) 234 67 80
e-mail: inbox@dvomc.vtc.ru
ГАУЗ «Краевой диагностический центр»,
Краевой центр вакцинопрофилактики
690021, г. Владивосток, ул. Светланская,
№ 38/40,
тел/факс (423) 222-72-68,
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29

Сахалинская область

e-mail: kcvp@mail.ru
ООО «Медицинский центр ПРИСКО»
692904, г. Находка
пер.Школьный 4
тел/факс: (4236) 699550
МУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д.2
тел. (4242)558930, (4242)558931
факс: (4242)558931

