
Памятка по профилактике желтой лихорадки  

для выезжающих за рубеж 
 

Желтая лихорадка – вирусное заболевание, передающееся 

человеку через укус комаров.  
Ежегодно в мире регистрируется от 

84 000 до 170 000 случаев заболевания. 
Заболевание существует в двух формах: 

лихорадка джунглей (передается комарами от 

зараженных обезьян) и лихорадка населенных 

пунктов (передается комарами от человека к 

человеку), которая вызывает большинство 

вспышек и эпидемий.  

Природным резервуаром желтой лихорадки являются, главным 

образом, обезьяны. 

Инкубационный период заболевания – 6 дней. Заболевание 

характеризуется острым началом, лихорадкой, тяжелой интоксикацией, 

тромбогеморрагическим синдромом, поражением почек и печени. 

"Желтой" она называется из-за желтухи, развивающейся у некоторых 

пациентов. 

Около половины людей, у которых 

развивается тяжелая форма болезни, умирают.  

Специфического лечения желтой 

лихорадки не существует. Возможно лишь 

симптоматическое лечение, направленное на 

ослабление симптомов для более комфортного 

состояния пациентов. 
 

Профилактическая вакцинация против желтой 

лихорадки является 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 сохраняется в 

течение всей жизни. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-и месячного 

возраста.  

Напоминаем: прививки против желтой лихорадки проводятся: 

— на базе Областного центра иммунопрофилактики в УЗ «Гродненская 

областная инфекционная клиническая больница» ( г.Гродно, БЛК,57, 

контактный телефон: 43-52-09); 

—  в УЗ «19 центральная районная поликлиника Первомайского района 

г.Минска» (пр. Независимости,119, тел.267- 07-22) 

Вакцинация проводится после предъявления справки установленного 

образца, выданной врачом организации здравоохранения по месту 

жительства гражданина, об отсутствии противопоказаний к вакцинации. 



После проведения прививки выдается Международное свидетельство о 

вакцинации. 

Страны эндемичные по желтой лихорадке (при въезде в 

которые каждому путешественнику рекомендуется проведение вакцинации 

против желтой лихорадки): 

 Ангола, Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, Буркина 

Фасо, Бурунди, Венесуэла, Гамбия, Габон, Гайана, Гана, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гвиана Французская, 

Камерун, Кения, Колумбия, Конго, Демократическая республика 

Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, 

Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, 

Южный Судан, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уганда, Центральная 

Африканская Республика, Чад, Эквадор, Эфиопия. 

Требуется наличие международного свидетельства о 

вакцинации против желтой лихорадки при выезде в страны:  
Ангола, Бенин, Бурунди, Камерун, Центральная Африканская 

Республика, Конго, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика 

Конго, Гвиана Французская, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, 

Мали, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Того. 
 

Меры профилактики: 

При нахождении в неблагополучных странах, 

регионах необходимо: 

 применение репеллентов от комаров; 

 использование противомоскитных 

пологов на кроватях; 

 не открывать окна в помещениях;  

 для проветривания помещения лучше 

всего использовать кондиционеры и другие подобные 

технические средства; 

 защищаться от укусов комаров, носить рубашки с длинным 

рукавом и брюки; 

 не использовать воду, в которой могут размножаться личинки 

комара (баки, открытые контейнеры, водоемы). 

После возвращения из неблагополучного региона: следить за 

температурой тела, при обнаружении у себя первых симптомов лихорадки 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью; информировать 

медработников о своем пребывании в неблагополучном регионе. 
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