Об эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке и мерах профилактики
Желтая лихорадка- вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров, остается
единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых
существует риск заражения желтой лихорадкой.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека ежегодно в мире регистрируется около 200 000 случаев желтой лихорадки,
из них 30 000 заканчиваются летальным исходом.
Желтая лихорадка распространена в некоторых странах Центральной и Южной Америки, Африки
(Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Нигерия, Ангола, Конго, Эфиопия и др.),
являющихся эндемичными по желтой лихорадке, чему способствуют климатические условия,
благоприятные для длительного выживания и активного выплода комаров.
Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся
комарами от зараженных обезьян) и лихорадка населенных пунктов (передается комарами от
человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий. Природным
резервуаром желтой лихорадки являются, главным образом, обезьяны.
Инкубационный период от 3-х до 6-и дней. Заболевание начинается остро, температура тела
повышается до 39-40С, появляются головная боль, геморрагическая сыпь. Болезнь вызывает
поражение почек, печени с развитием желтухи и острой почечной недостаточности. Течение
болезни крайне тяжелое и в большинстве случаев имеет смертельный исход.
Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по
данной инфекции страны, является единственным и самым надёжным средством предупреждения
заболевания. Иммунитет после введения вакцины вырабатывается через 10 дней и обеспечивает
длительную защиту. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-и месячного возраста. В
соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005г.) лицам,
прошедшим вакцинацию, выдают международное свидетельство о вакцинации.
Свидетельство о вакцинации полностью заполняется на английском или французском языках. В
дополнение оно может быть заполнено на русском языке. На Свидетельстве обязательно
проставляется штамп учреждения, где проведена процедура.
Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой
лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки,
могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней),
медицинскому обследованию или иным мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в
соответствии со статьей 31 Международных медико-санитарных правил (2005 г.).
Во время путешествия следует помнить о таких мерах профилактики как засетчивание окон в
помещениях, наличие противокомариных пологов над кроватями. Риск укусов комарами может
быть снижен путем применения эффективных репеллентов. Находясь на открытом пространстве,
следует одевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть
обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.
В Рязанской области вакцинацию против желтой лихорадки проводит городская поликлиника ГБУ
РО «Областная клиническая больница»: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3а, тел./факс: (4912)
214-152; 214-154; 337-016;
e-mail:inform@rokb.ru
Приложение: перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой лихорадки, а
также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о

вакцинации против желтой лихорадки для путешественников.
Приложение№1
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Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде
в которые каждому путешественнику рекомендуется
проведение вакцинации против желтой лихорадки
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