
Инфекционные болезни – одна из угроз, которой подвергаются 

граждане Республики Беларусь, выезжающие в страны с тропическим и 

субтропическим климатом на отдых или с другими целями. 

 

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА. 

Это заболевание вирусной этиологии, передающееся человеку через 

укус комаров. В ряде стран Африки и Южной Америки имеются наиболее 

благоприятные условия для обитания и размножения переносчиков 

данной инфекции. Природным резервуаром желтой лихорадки являются, 

главным образом, человекообразные обезьяны. 

При выезде в страны, 

неблагополучные по желтой лихорадке, 

необходимо сделать профилактическую 

прививку и получить свидетельство 

международного образца о вакцинации 

против желтой лихорадки. Перечень стран 

корректируется Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь на 

основании информации Всемирной 

организации здравоохранения. В перечне 

необходимых документов, которые требуются для въезда в эти страны, будет 

указано на необходимость наличия свидетельства о вакцинации. 

В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных 

правил, центры вакцинации против желтой лихорадки в странах 

определяются на государственном уровне в целях обеспечения качества и 

безопасности применяемых материалов и процедур.  

В Республике Беларусь прививки против этого заболевания проводятся: 

в УЗ «19 центральная районная поликлиника Первомайского 

района г.Минска» (пр. Независимости, 119, тел. (8017) 267-07-22); 

в Гродненской области – на базе областного центра 

иммунопрофилактики в УЗ «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» (г. Гродно, БЛК, 57, тел. 43 52 09). 

Прививки против желтой лихорадки проводятся взрослым и детям с 9-

месячного возраста. 

Вакцинация 

проводится после 

предъявления справки 

установленного образца, 

выданной врачом 

организации 

здравоохранения по месту 

жительства гражданина, о 

состоянии здоровья и 

отсутствии 

противопоказаний к 



прививке (для детей до 18 лет – обязательна выписка из карты 

профилактических прививок). 

Список стран, требующих наличия Международного свидетельства о 

вакцинации и профилактике для всех путешественников 

 
Ангола  

Бенин  
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Бурунди  

Габон  
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Демократическая республика 
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Конго 
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Руанда  

Сан-Томе и Принсипи 
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Центральноафриканская 

Республика 

Список стран, неблагополучных по желтой лихорадке,  

при въезде в которые  рекомендуется проведение 

вакцинации против желтой лихорадки  
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Аргентина 
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Руанда  
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Судан 
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Уганда 

Венесуэла 
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