Список стран, неблагоприятных по желтой
лихорадке, при въезде в которые рекомендуется
проведение вакцинации против желтой лихорадки.
Ангола
Замбия
Перу
Аргентина
Камерун
Руанда
Бенин
Кения
Сенегал
Боливия
Колумбия
Судан
Бразилия
Конго
Суринам
Буркина-Фасо
Демократическая Сьерра- Леоне
Республика Конго
Бурунди
Кот- д’Ивуар
Танзания
Венесуэла

Либерия

Гамбия
Габон
Гвинея-Бисау

Мали
Мавритания
Нигер

Гана
Гайана
Гвиана
Французcкая

Нигерия
Панама
Парагвай

ЖЕЛТАЯ
ЛИХОРАДКА

Тринидат и
Тобаго
Того
Уганда
Центральная
Африканская
Республика
Чад
Эквадор
Экваториальная
Гвинея
Эфиопия

Список стран, требующих наличие Международного
свидетельства о вакцинации против желтой
лихорадки для всех путешественников.
Ангола
Кот- д’Ивуар
Нигер
Бенин
Камерун
Руанда
Бурунди
Конго
Сьерра- Леоне
Гвинея Демократическая Центральная
Бисау
Республика
Африканская
Конго
Республика
Гана
Либерия
Того
Габон
Мали
Гвиана Французкая

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии»

Желтая лихорадка
Желтая лихорадка является острым вирусным
заболеванием,
передаваемым
инфицированными
комарами. «Желтой» она называется из-за желтухи,
развивающейся у некоторых пациентов.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
желтая лихорадка встречается в 45 странах Африки и
Южной Америки. Там ежегодно заболевает 200 тыс.
человек, причем большинство (более 80 %) из них – в
Африке. Летальность от желтой лихорадки колеблется от
20 до 50%.

Лекарств от желтой лихорадки нет. Возможно лишь
лечение, направленное на ослабление проявлений
заболевания для более комфортного состояния
пациентов.
Вакцинация является самой важной мерой для
профилактики желтой лихорадки. Вакцина безопасна и
высокоэффективна. Срок действия вакцины продлен с 10

лет до конца жизни. Иммунитет после введения вакцины
против желтой лихорадки вырабатывается через 10
дней.
В соответствии с международными медикосанитарными правилами при въезде в страны,
неблагополучные по желтой лихорадке, Вы должны
сделать профилактическую прививку и получить
международное свидетельство о вакцинации против
желтой лихорадки в республиканском прививочном
пункте, расположенном в УЗ «19-я центральная
районная поликлиника Первомайского района г.
Минска», г. Минск, проспект Независимости, 119,
телефон для записи 267-07-22. Вакцинация проводится
после предъявления справки, выданной врачом
организации здравоохранения по месту жительства
гражданина, об отсутствии противопоказаний к этой
прививке. Срок действия такой справки – 15 дней.

