О вакцинации против желтой лихорадки
Согласно данным ВОЗ в 2007 г. территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки являются эндемичными по
желтой лихорадке. В этих странах по оценкам ВОЗ желтой лихорадкой ежегодно заболевают около 200.000 человек,
летальность составляет 20%-52%, более 80% всех больных приходится на страны Африки.
За период 2001-2005 гг. были зарегистрированы 3 завозных случая заболевания, 2 из которых закончились
смертельным исходом у граждан Европы (Нидерланды, Бельгия) и США, которые посещали эндемичные страны без
предварительной вакцинации против желтой лихорадки.
Желтая лихорадка - это острое, особо опасное, вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся
геморрагическим синдромом, желтухой и высокой летальностью. Заражение происходит через укусы комаров; при
проведении медицинских манипуляций инструментарием, загрязненным кровью больного человека.
Одним из основных средств профилактики данной инфекции является вакцинация. В Российской Федерации
вакцинация против желтой лихорадки проводится в кабинетах иммунопрофилактики (прививочных кабинетах)
лечебно-профилактических учреждений, имеющих разрешение на проведение вакцинации против желтой лихорадки.
Данные о проведении вакцинации (ревакцинации) заносятся в международное свидетельство о вакцинации, которое
заполняется врачом-клиницистом, который является практикующим врачом или другим уполномоченным
медработником, осуществляющим контроль за ведением вакцины или применением средства профилактики на
английском или французском языках и в дополнении на русском языке.
На свидетельстве должен быть представлен официальный штамп учреждения, где произведена процедура.
Свидетельство действительно только в том случае, если применяемая вакцина или средство профилактики
утверждены ВОЗ.
Прививку необходимо поставить минимум за 10 дней до выезда в эндемичную страну. Иммунитет сохраняется в
течении 10 лет.
В г. Новосибирске прививку против желтой лихорадки можно получить в ЗАО "Интегральная медицина", по адресу:
630132 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.14/2, к.402 , тел. (383) 201-04-04-53,271-59-24
Вакцина против желтой лихорадки в Российской Федерации выпускается ФГУП "Предприятие по производству
бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН" (пос.
Института полиомиелита Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН, 27 км. Киевского
шоссе, Ленинский район, Московская область, 142782).
Существует перечень стран, при въезде в которые необходимо наличие международного свидетельства о вакцинации
против желтой лихорадки (издание ВОЗ "INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH ADVICE"):
Перечень стран, требующих международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки
Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, Котд,Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Того, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская
республика, Гвиана Французская.
Перечень стран, эндемичных по желтой лихорадке или имеющих эндемичные по этой инфекции зоны,
при въезде в которые рекомендуется иметь международное свидетельство о вакцинации против желтой
лихорадки
страны Африки: Ангола, Бурнуди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Кения, Нигерия, Сенегал, Сомали, Судан,
Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Чад, экваториальная Гвинея, Эфиопия.
страны Южной Америки: Венесуэла, Боливия, Бразилия, Гайана, Колумбия, Панама, Перу, Суринам, Эквадор.
Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов), имеющих разрешение на
проведение вакцинации против желтой лихорадк в Сибирском Федеральном округе
Агинский Бурятский АО нет
Республика Алтай
нет

Алтайский край
Республика Бурятия
Иркутская область
Кемеровская область

нет
нет
664079, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100 тел.(3952)46-53-47,4653-32
факс (3952)46-53-42
нет
660049, г.Красноярск,
ул.К.Маркса, д.45

Красноярский край
тел.(391-2)27-24-13
факс .(391-2)22-16-38
630132 г. Новосибирск,
Новосибирская область ул. Нарымская, 11

Омская область
Томская область
Республика Тыва
Усть-Ордынский АО
Республика Хакасия
Читинская область

тел.(383) 227-19-61, 375-07-97
нет
нет
нет
нет
нет
нет

