
Вниманию граждан, планирующих поездки в 
страны Африки и Южной Америки
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю 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 тыс. случаев желтой лихорадки, из них 30 тыс. заканчиваются 
летальным исходом.

Желтая лихорадка - это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров.

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.

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по 
данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения 
заболевания.

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 (2005 г.) 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 целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной 
охраны территории управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю настоятельно рекомендует 
гражданам, планирующим поездки в неблагополучные по желтой лихорадке страны, сделать 
прививку против желтой лихорадки, с оформлением Международного свидетельства о 
вакцинации.

В Алтайском крае вакцинацию против желтой лихорадки можно сделать в ООО «АСКО-МЕД-
ПЛЮС» по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 53, тел.: (3852) 63-09-09, 66-69-69, факс: (3852) 24-
29-72; e-mail: askomedplus@intelbi.ru.
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Приложения: Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации 
против желтой лихорадки для всех путешественников Список стран, эндемичных по желтой 
лихорадке, при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется проведение 
вакцинации против желтой лихорадки 

http://22.rospotrebnadzor.ru/311/-/asset_publisher/dX5a/content/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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