О профилактике желтой лихорадки
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, в которых климат
способствует длительному выживанию и активному выплоду
насекомых.
Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
публикует 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.
С 17 января 2017 года
Министерством здравоохранения
Никарагуа введено требование
при въезде в страну. Граждане,
прибывающие в Никарагуа из
стран,
в
которых
ВОЗ
зарегистрирована
вспышка
желтой лихорадки (Бразилия,
Колумбия, Перу), а также в
которых по критериям ВОЗ отмечено наибольшее количество случаев
заболеваний желтой лихорадкой (Аргентина, Боливия, Эквадор,
Французкая Гвиана, Панама, Парагвай, Венесуэла, а также страны
Африканского континента (за исключением ДРК, Танзании, Сан-Томе,
Принсипи и Сомали) обязаны предъявлять международное
свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.
Желтая лихорадка - вирусное заболевание, передающееся
человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием,
требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых
существует риск заражения желтой лихорадкой.
Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от
инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки. В
соответствии с требованиями ММСП (2005г.) лица, подвергшиеся
вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или
профилактике, которое действительно в течение всей жизни.
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В
Республике
Беларусь
прививки против желтой лихорадки
проводятся в УЗ «19 центральная
районная
поликлиника
Первомайского района г. Минска»
(пр. Независимости,119, тел. 267 07
22).
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 риск укусов комарами может быть снижен
путем применения эффективных репеллентов при нахождении вне
помещений, которые должны обладать засетченными окнами и
противокомариными пологами над кроватями. Находясь на открытом
пространстве, следует одевать одежду, максимально закрывающую
открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно
отпугивающими комаров препаратами.
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