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О профилактике желтой лихорадки 

Федеральная 
ьчеловека 

служба ПО 
информирует 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благогЮлучия
Ф Р рует, что в соответствии с положениями 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (далее - ММСП (2005 г.) 
желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим 

проведения вакцинации при въезде в странь1, в которых существует риск 
заражения желтой лихорадкой. 

Ежегодно в мире регистрируется более 200 тысяч случаев желтой 
лихорадки, 30 тысяч из которых заканчиваются летальным исходом, 90% из 

них — в Африке. Согласно оценке ВОЗ в настоящее время территории 42 
стран (29 стран Африки и 13 стран Южной и Центральной Америки) являются 
эндемичггыми по желтой лихорадке. 

За прошедшие 20 лет самой серьезной в мире является вспышка 
заболеваний желтой лихорадкой в Судане. В 2012 г. в Судане было 
зарегистрировано в Дарфуре более 850 больных желтой лихорадкой и 171 
потибишх, в 2013 г. в Кордофане - 44 заболевших и 14 погибших. 

В декабре 2015 года началась зпидемия желтой лихорадки в Луанде 
(Ангола) и охватила ] б из 18 Провинций Анголы . С момента начала эпидемии в 
Анголе зарегистрирован 891 лабораторно подтвержденный случай (369 —

летальных. В Демократическая Республика Конго случаи заболевания 

регистрировались в 8 из 26 провинций. Сообщалось о 2513 случаях подозрения 

на заболеваемость желтой лихорадкой, лабораторно подтверждены 75 случаев 

(16 — детальные), 57 были завезены из Анголы. Также, случаи желтой лихорадки, 
завезенньпс из Анголы регестрировались в Кении (рва случая) и Китайской 
Народной Республике (11 случаен). В Анголе проведены 2 компании по 

вакцихиронаншо населения, вакцинировано более 4 млн.человек. 

В марте-апреле 2016 года была зарегисТрирована вспыииса желтой 
лихорадки в Уганде, подтверждены 30 случаев заболевания (7 — летальные). 

В ряде африканских стран (Чад, Гана, Гвинея, республика Конго и угууда) 
Си в некоторых странах Южной Америки (Колумбия и Перу) регистрировали 
единичуые случаи желтой лихорадки в 2016 году. 
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В Бразилии на 27 января 2017 года зарегистрированы 550 случаев с 
подозрением на заболеваемость желтой лихорадкой, 72 случая лабораторно 

подтверждены (105 — летальных). Случаи были зарегистрированы в штате 

Минас-Жерайс, Эслириту-Санту, Баия, Сан-Паулу, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул. С 
начала года Министерство здравоохранения Бразилии направило 

дополнительные 4,2 миллиона доз вакцины против желтой лихорадки для 

регионов, в которых регистрируются случаи заболевания, а также в граничащие 
с ними области. 

Желтая лихорадка - это вирусное заболевание, передающееся человеку 
через укус комаров рода Аеде8 и рода Haernogogus. Заболевание существует в 
двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся комарами 
от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром 

от человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и 
эпидемий. Природным резервуаром желтой лихорадки являются обезьяны. 
Инкубационный период желтой лихорадки составляет шесть дней. 

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, 
направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является 
единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания. 

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции 
по истечении 10 дней после проведения прививки и устойчивый пожизненный 

иммунитет после однократной вакцинации против желтой лихорадки, что 
изложено в обновленном приложении 7 ММСП (2005г.), вступившем в силу 2 
июля 2015 года. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. 

В соответствии с требованиями ММСП (2005г.) лица, подвергшиеся 
вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или 
профилактике. Свидетельства о вакцинации являются действительными только 
в тех случаях, если применяемая вакцина разрешена ВОЗ. 

Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или 
французском языках. В дополнение они могут быть заполнены на русском 

языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп учреждения, где 
проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются 
индивидуальным документом. 

В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач-
клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на 
английском или французском языках. 

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует 
перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой 
лихорадки, а также перечень стран, при въезде а которые требуется наличие 
международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для 
путешественников. 

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о 
вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где 
присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из стран, 
имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты 
карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому 

обследованию или иным профилактическим мерам вплоть до отказа во въезде 
в страну в соответствии со статьей 31 Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.). 

Члены экипажей транспортных средств, пересекающих границу, и лица, 

работающие в пунктах пропуска в районах, в котором ВОЗ определила наличие 
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риска передачи желтой лихорадки, должны иметь действительное 
свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. 

Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным 
пассажирам, находящимся в аэропорту менее 12 часов, не требуется. 

В соответствии с ММСП (2005 г•.) каждое государство самостоятельно 
определяет на своей территории центры вакцинации против желтой лихорадки, 

чтобы обеспечить качество и безопасность применяемых препаратов и 
процедур. 

В Российской Федерации эти функции возложены на органы 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья; по решению которых в настоящее время в 43 субъектах Российской 
Федерации функционируют центры вакцинации против желтой лихорадки 
(приложение №3). Перечень центров вакцинации против желтой лихорадки 
ежегодно размещается на официальном сайте Роспотребнадзора. 

В 2016 году в российской Федерации против желтой лихорадки 
вакцинировано 19643 человека, дополнительно открыты центры вакцинации 

против желтой лихорадки в Рязанской, Воронежской, Пензенской, 
Калининградской, Кемеровской и Новосибирской областях, Республике Крым. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что в остальных субъектах 
Российской Федерации органы здравоохранения не принимают меры по 
открытию кабинетов иммунопрофьлактики против желтой лихорадки. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и санитарной охраны территории Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека предлагает довести указанную информацию до 

медицинских организаций, осуществляющих иммунопрофилактику против 
желтой лихорадки, а также туристических фирм и туроператоров для 
организации работы по информированию российских граждан, планирующих 

поездки в страны с высоким риском заражения желтой лихорадкой и 
настоятельно рекомендовать каждому из них. проведение профилактической 
иммунизации с оформлением международного свидетельства о вакцинации. 
Приложение: 1. Список стран, требующих наличия международного 

свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для всех 
путешественников на 1 л. в 1 экз. 
2. Список стран, требующих наличия международного 

свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для 
путешественников, прибывающих из эндемичных стран по 
желтой лихорадке на 1 л. в 1 экз; 
3. Список стран, эндемичных по желтой лихорадке, при выезде в 
которые каждому путешественнику рекомендуется проведение 
вакцинации против желтой лихорадки на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных 
кабинетов), имеющих ,. ,: шение на проведение вакцинации 
против желтой лихо.: 	°'° . 	 ~9~и°мо! ~. году на 8 л. в 1 экз. 

Руководитель 

ЯцМехко 499 973 26 85 

А.Ю. Полога 
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Приложение Х 1 к письму 
Роспотребхадзора от,Т  О17 К 

Список стран, треб ю 	 0/2VвS>' З2 
свидетельства о вакцинации против Желтой лихорадки для всех

путешественников 

Ангола 
Бурунди 
Габон 

Гана 

Гвиана Французская 
Гвинея-Бясау 

Демократическая Республика Конго 
Конго 
Камерун 

Кот - д'Ивуар 
Либерия 
Масти 
Нигер 
Сьерра-Леоне 
Того 

Центральноафриканская Республика 

1п1егпаIгопа1 tra у¢1 апд неа1Ф (диньх i - итодтг - д5 оР 16 JULY 201 Ь), ВОЗ 
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Приложение № 2 
к письму Роспотребнвдзора 
от 	2017 № 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о 
вакцинации против желтой лихорадки для всех путешественников, 

лрибывающпх из эндемичных стран по желтой лихорадке 
Афганистан 	Кабо-Верде 	Руанда 
Алжир, 	Камборджа 	Реюньон 
Анстралия 	Казахстан 
Албания 	Кения 	Сингапур 
Антигуа и Барбуда КНДР 	 Сеит-Люсия 

Китай 	 Сент-Китс и Неяис Бахрейн 	Коста Рика 	Сен-Винсент Гренадины Барбадос 	Кирибаги 	Сен-Бертельми Бутан 	 Кюрасао 	 Сен-Мартен 
Багамы 	Кыргызстан 	Сомали Бангладеш 	

Сейшеллы 
Бенин 	Лесото 	Сальвадор Белиз 	Лаос 	Сан Том Принеип 
Буркина Фасо 	Ливия 	Саудовская Аравия 
Боливия 	

Соломоновы острова Ботсвана 	 Майопа 	 Судан 
Бонэйр, Саба 	Мальта 	Суринам 
Бруней 	Мадагаскар 	Свазиленд 

Малайзия 	Самоа 
Вьетнам 	Мартиника 	Сенегал 
Восточный Тимор 	Монсерат 

Малави 	Тринидат и Тобаго 
Гваделупе 	Мальдиеские острова 	Таиланд 
Гватемала 	Мавритания 	Тристан-да-Кунья 
Гамбия 	Маврикий 	Таиланд 
Гренада 	Мозамбик 	Танзания 
Гвинея 	Мьянма 	Уганда 
Гайана 

Гондурас 	Непал 	Филиппины 
Нигерия 	Французская Полинезия Джибути 	 Новая Каледония 	Шри-Ланка 

Доминика 	Непал 	Чад 
Египет 	 Ниуэ 	 Фиджи 
Замбия 	Оман 
Зимбабве 	Остров Рождества 	Эквадор 
Индия 	Острова Ликтэрн 	Эквиториавьная Гвинея 
Индонезия 	

Эфиопия 
Иран 	

Эритрея Ирак 	 Парагвай 	 ЮАР 
Иордания 	Пакистан 	Ямайка 

Iпtematioпal trаув1 апд health (АиЧЕх 1- ипопте - А ое 163111' 1016). ВОЗ 
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Приложение Ко3 
к тиьму Роспотребнадзора 
от 	2017N 

Список стран, эндемпчпых по желтой лихорадке, 
при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется 

проведение вакцинацви против желтой лихорадки 

Ангола 	 Аргентина 
Бенин 	

Боливия 
Буркина Фасо 	Бразилия* 
Бурунди 	Венесуэла 
Гамбия 	

Колумбия 
Гана 

Перу 
Гвинея  

Панама 
Гвинея-Бисау 	Парагвай 
Габон 

Суринам 
Демократическая 	Гайана 
Республика Конго 	Гвиана Французская 
Камерун 	Эквадор 
Кения 	

Тринидад и Тобаго 
Конго 

К от-д' Ивуар 	 " В отличие от оиажи риска 2013 г. (см. «Районы Бразилии с 
Либерия 	 риском передачи жетой лихорадки, 2013-2017 гг.)> ниже), в 

районы Бразилии с риском передачи желтой лихорвдки входят 
Мали 	 твижс следующие районы: 

- Штат Банд: в районы с риском передачи желай лидорвдки Мавритания  
включены мухиципалитпы на юге и юго-гапвде плита: рлнубаса; Нигерия 	 Бслмонп, Канавиэйраш; Каравепвш; Илеуш; Итаюре; Микурх; 

Нигер 	 нова-висте; Поргу-Сегуру; страду; Сан а-крус-Кабршзиа Уни; 
Чрузука; Алмьдина; Аналже; Аргтакл; Барра-до-Чозв; Барру-Прегу; Сенегал 	 Бепу-Кампу; Буарарема; Каатиба; Камаках; Кшшхду-Сапеш; 
КоаРаен; Кохде-Уба; Кордейруш; Энкрусипядв; Эухвпалиш; Съера-Леоне  
Фирмхну-Алвеш; Фпоресп-дсул; Гуарвтинга; Ибикарвх; Ибикух; 

Судшi 	 Ибхрвпуа; Итвбелв; Итвбунщ Итвджимирим; Игаджу-до-Колониа; 
Игаджуйпе; Итвмарвджу; Итамбе; Итанем; Итвпе; Итвпеби; 

ТОГО 	 Итапетихге; Итапитвнre; Ипрахтим; Иторору; Джукурушу; 
Джуссари; Лвджедву; Макарами; Мвйкинике; Маскоп; Медейруш- 

УГВНДа 	 Нету; Нова-Кахаа; Пау-Бразил; Пирипа; Пданапту; Птоеш; 
Погирагуа; Рибейрау-до-Ларгу; Санп-Крус-дв.в ориа; Саига-

Центральноафриканская лусия; саун-жте-да-виторнщ Тейксейра-де-Фрейтвш; Тремедвп; 
Республика 	 Вереда; Вигорха-да-Ктнкисre; 

- Штат Эсхпноиту-Саиту подвергается риску передачи желтой Чад 	
пикорадкх,хисключением городского районе Виториа; 

ЭКваТОриалЬыаЯ Гвинея 	- 1ппт Рио-де-Жанейоо: риск передачи желтой лихорадки 
Южный Судан 	 распространяется ха следующие северные муиншталнтсты, 

Э ИОЛИя 	 Тапюшшие со штатами Мхнас-Жейрвс и Эепирхту-Санту: Бом- ф 	 Жеауш-дo-Итабапоапа; Квмбусн; Кардозу-Морейрв; Италия; 
Ипперуха; 	Ладже-до-Мурнаэ; 	Мирасема; 	Нагивидаде; 
Порсхуикулв; Сахту-Антохиу-де-Падуа; Саун-Фидслиш; Саух-
Жозе-де-Убв; Варре-Саи; Кампуш-дош-Гойтаквшш; Свуи-
Франсиску-де-Ита6апов; Саун-Жоаун-дд-Барра. 
Районы БрвзМвн подвержеухые виси', передачи желтой лихорадки 
а2013-2О17 ГГ опхчпка 

Иtemational trevel аод heaвh (аиивх i - иворта - да 0v 1 б Зц'у 2016), ВОЗ 



Приложение х 4 

к письму Роспотребнадзора 
от 	2017 № 

Перечень кабинетов иммухопрофилактхки 

(привввочпых кабинетов), 

имеющих разрешение органов исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации в Сфере охраны здоровья на 

проведение вакцинации против желтой лихорадки 

Полное наименование медицинских организаций, 
адрес местонахождения, контактные телефоны, 
факс, эп. адрес, на базе которых осуществляется 
ими ноп.ойилактика п,отив желтой лихо.адки 
ГКУЗ Инфекционная клиническая больница 
№1 Департамента здравоохранения города 
Москвы, 195367, Москва, ул. 
Волоколамское шоссе, д. 63 факс: (495) 490 
14 14, тел: (495) 942 48 39 e-mai1: 
ikЫ в zdrav.mos, r 
ГБУЗ Городская поликлиника №5, филиал 
№2 (LAIK), 127052, Москва, ул. Трубная, 
д. 19, стр.1 тел:(495) 621-94-65, (495) 621- 
83-39, факс(495)621-15-28 

e-mai1: Ар5@zdrav.mos.ru   
ГБУЗ Щентр медицинской профилактики 
Департамента здравоохранениягорода 
Москвы» 
1123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова 
Э9, тел: 8(499) 194-О3-83 факс: 8(499) 194-
25-02 e-шаг1: cmpnazdrav.mos,ru  
ФГБУ иПоликлиника № 1» Управления 
делами Президента Российской Федерации, 
119002, г. Москва, переулок Сивцен 
Врахсек, дом 26/28 тел: (499)241 1262, 
(495)620 81 01 факс: (499)-241-16-19  
Прививочный кабинет ФГБУЗ ЦМСЧ №165 
ФМБА России, 115230, г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 13-г, тел: 8(499)5066968,8(499) 
611 23 83, е-взаи: croscЫ65Qfmbamail.ru 

ТТБУЗ"Городская клиническая больница 

имени Архиепископа Луки г.Тамбова", 
поликлиника №"2; Адрес: сТамбов, 
ул.Гоголя, б; тел.8(4752) 75-20-33; 79-48-87; 
75-12-40; факс 75-12-75; е-взаи: 1Ь 
lukina,mail.ru  

ГНУ РО «Областная клиническая 

больница», 390039, Рязанская область, 
г. Рязань, 	ул.Интернациональнгая, 	д.3а, 
тел/факс: (4912) 21-41-52/21-41-54,33-70-16, 

№п/д Наименование субъекта 
Российской Федерации 

г. Москва 

2 
	

Тамбовская область 

3 
	

Рязанская область 
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е-таг1: infonn@rok6гu 
4 Воронежская область АУЗ ВО «Воронежская консультативно-

диагностическая поликлиника», 3944018, 
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 80 
тел: (473) 277-08-01, (473) 272-01-59, 
e-mai1: prdfosmoV36@mail.ru  
000 «Петрофарм 2000» Центр 
медицинской профилактики: 185035 г. 
Петрозаводск, пр. Ленина, д.11 теп: (814 2) 
76-31-ы , (8142)76-70-08, факс: (8142)76-
06-18 е-таТ]: паддд@ гатЫег.ги 

5 Республика Карелия 

б Архангельская область Центральная поликлиника ФГБУЗ 
«Северный медицинский клинический 
центр им. Н.А. Сематко ФМБА России», 
163000. г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, 66 тел/факс: 
(8181)288039, e-mai1: arhvadim 4nmc5.ru 

7 Вологодская область ВУЗ «Череповецкая городская поликлиника 
?1», гЯереповец, ул. Милютина, д.б, тел. 
(8172) 51 6750, факс (8172) 50-26-19, е-
mai1: зе1геагсЬцр1.гц; 
есопоту@tchercom.ru  
МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи», 236008, 
г. Калининград, ул. А. Невского, 90, тел/ 
факс:(4012)465-868,(4012)363-485,е-mail 
gkb-smp@iдfomed.ru  
ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области», 236016, 
г.Калининград, ул.Клиническая,74,тел: 
(401 2)578-558,факс: (4012)578-4 '2, е-iваi: 
iпfo@kokb.ru  

8 Калининградская область 

000 «Медосмотр39» 236039, 
г. Калининград, Ленинский проспект, д. 
83А-83д, тел. (40 12)988-377 

ГБУЗ Калининградской области «Городская 
поликлиника № 1 », 236008, с Калининград, 
ул. А. Невском д. 117-123 
тел. (4012) 53-10-38, факс (4о12) 53-10-38. 
e-mai1: 	р1 	iпГолiед39.гц 
000 «Медицинский центр Медэксперт-4», 
236000, с Калининград, ул. Пражская, дом 1, 
тел: (4012)56-55-78, praRa@тед-ехреп.ги. 
000 «Губернский лекарь», 183038, 
г.Мурманск, улица К.Либкнехта, 34 А 
тел/факс: (8152) 400 510 е-mail: 
mail@gu6ekarru  

9 Мурманская область 

МБУЗ «Городская поликлиника №1» 
183001, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.41/9, 
тел./факс 8-8152- 453018 е-гоаг1: 
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policlinikal@6k.ru  
10 Санкт-Петербург ЗЛО «Поликлинический комплекс», 190013, 

Санкт-Петербург, Московский пр., д, 
22,тел: (812)777 97 77 доб. 315, е-mai1: 
info@ст[шед.сот 
ФГБУ «Санкт-Петербургский 
многопрофильный центр» МЗ РФ, 190103, 
Санкт-Петербург, ул. Циолковского, лэ, 
лит.А, факс; (812)6762506 тел.; (812) 676-
25-10,(8]2) 676-25-07,(812) 676-25-20,(812 
)676-25-25, (812) 676-25-24 е-mai1: 
info@иosmed.ru  
ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова» 192148, Санк4-
Петербург, пр. Елизарова, д. 43, лит. Д, Теп. 
(812) 459-47-27 Е-mai1: otd о@gumrf.ru  
000 «Медрыбпром» Поликлиника 000 
пМедры бпром» 198096, Саикг-Петербург, 
ул. Кронштадтекая, д.4, тел/ факс: (812)783-
31-09, e-mai1: 6uh7833125(а)mail.ru 
АНО «Медицинский центр ХХI век» 
194044, Санкт-Петербург, Б. 
Самлсониевский пр., д.45, лит А т/факс 
(812)3803334, е-mai1: medinfo(п~те21.ти 
СП6 Морской технический колледж, 
Медицинский центр МТК. 
198260, Санкт-Петербург, пр. Народного 
ополчения, д. 189, лит.А 
т: (812)411-39-54, факс (812) 750-29-83 
е-mai1: medcentr@mail.ru  
000 «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС», 190005 
г.Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 
д.132, лит.3 
Тел.:+7(812)327-55-01, +7(812)327-56-68 
Филиал; Медицинский центр в г. Пушкин 
Павловское шоссе 41/2 тел. +7(812) 320-68-
50, 320-68-51, Е-mai1: info®privivka.sp6.ru  

11 Астраханская область ГБУЗ Астраханской области «Детская 
городская поликлиника № 1», 414000, 
г.Астрахань; у.Кирова, 47; 
телJфакс.:8(8512) 48 1642 Е-mail ёар 1 
ast(а)yandex.ru 

е- 

12 Краснодарский край ГБУЗ 	«Специализированная 	клиничекая 
инфекционная 	больница» 	Министерства 
здравоохранения 	Краснодарского 	края, 
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Седина, 204; тел/факс: (861)255-29-97 
mai1: mail@skib-krasnodar.ty 
Поликлиника ФГУ ГНово.оссийский 



о 

юедицинский центр ФМБА России», г. 
Новороссийск, ул. Новороссийской 
республики 16/1 8; тел: (8617) 79-70-59 
факс: (8617) 60-49-43; (8617) 79-70-51 
е-гоай: пкс(а)£тЬа-пивк.ги 

! 

13 Волгоградская область 000 «Медицинский центр 
иммунопрофилактики» (000 «МЦИ»): 
400137, г. Волгоград, Бульвар 30 - летия 
Победы, 38, 

(8442) 48-55-О3, 8 902 382 53 22, е-mai1: 
volgamci~gyandex.ru 

14 Ростовская область 000 пИНВИТРО -Ростов-на-Дону» 34Ц02 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 44/6, 
тел/факс: (863) 242-59-58 

З 

000 «ИНВИТРО -Ростов-на-Дону» 344 
г. Ростов-на-Догу, пр. Космонавтов, 
32а/21в,тел/ф:.(863) 201-7076 

13, 

15 Ставропольский край Автономная некоммерческая медицинская 
организация «Ставропольский краевой 
клинический консультативно 
диагiiостический центр», 355000, 

Ставропольский край, г. Ставроиоль,пр,кт 
К.Маркса,д.110 тел: (8652)29-61-Об, 
(8652)29-ь -о7, факс: (8652)35-61-49 
эл.адрес: skkdc(г✓)skkdc.ru 

1I 

16 Республика Дагестан ГБУ Республики Дагестан «Городская 
больница №1», 
367018, 	Р. 	Дагестан, 	г. 	Махачк ла, 
ул.Лаптиева, 55а, тел.: тел.: (8722) 55-Э7 75, 
Факс: (в722) 55-37-74, Е-таг1: g6-1~а ьк.гц 

17 Нижегородская область 000 «Формед-НН», 
603155, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 
д.232, тел: 4329588, 4329б10,факс 4329610; 
эл.адрес:дапко elenannд 	щ,il.ru 
000 «Медицинский центр лечения и 
профилактики «Здоровье», 603142, 
г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, 
телефон: 4234757,4235747, эл.адрес; 
i nfo@хдогоиге-пп.ги 

.38 

18 Республниа Бациортостан Медсанчасть 	ОАО 	«Международ 
аэропорт 	«Уфа», 	450501, 	Респубгjика 
Башкортостан, 	Уфимский 	район, 
Булгаково, микрорайон Аэропорт тел; (47) 
229 	59 	64, 	(347) 	229 	55 	05 	е-дгаг1: 
ао сог@а iгро 	Га. ла 

ый 

с. 

19 Республика Татарстан 420043, г.Казавь, ул.Чехова, 1 а, Казансг(ий 
(Приволжский) федеральный универснт 	, 
медико-санитарная часть тел/ факс; (843 
2333090, 89003261970. е-таг1: 
uniclinic(a~kpfu.ru 



20 Удмуртская Республика 000 «Доктор плюс (<Республиканский 
центр вакцинопрофилактики»,426065, 

г.Ижевск, ул. Петрова, д. 6. тел: (3412) 313 
314 е-тай: privivkal8 )a,il.ru 
ВУЗ УР «Удмуртский Республиканский 
Центр по профилактике и борьбе со 	1 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» 

426067, г. Ижевск, ул. Труда, 17 «а» 	' 
тел/факс: (3412) 213786; е-таг1: 
гп£о(a~spidl8.ru 

21 Самарская область мм 	«Самарская городская клиническая 
поликлиника №15», 

443111 г. Самара, ул. Фадеева, д.56-а, лит 
А, тел/факс: (846) 951 97 35 тел.: (846) 951-
09-49 е-тай: po1ik15(usamtel.ru 

22 Ульяновская область ГУЗ «Городская поликлиника 2(96», 432072, 
г.Ульяновск, 	проспект Авиастроителей,31 
тел.8(8422)58-62-50,факс 8(8422)58-62-45 е- 
maiL роl6и1 пmail.ru 

23 Челябинская область МБУЗ Ордена Трудового Красного Знамени 
ГКБ № 1, 
454048 г.Челябинск,ул.Воровского,1б тел: 
8(351) 728-20-00,факс:8(351)728-20-02, е- 
mai1: 	1ё 1(а),игау74.ги 

24 Свердловская область 000 «Медицинское объединение «Новая 
больница», центр иммунопрофилактики 
620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29 

тел.: (343)246-35-18 (343)246-35-19 

факс: (343)246-35-18, 

эл. адрес: privivki(гнpewhospital.ru 
25 Тюменская область ГБУЗ Тiоменской области «Областная 

клиническая больница)>, 625023, Тюменская 

область, г.Тюмень, ул. Котовского, д.55 
факсы 8 (3452) 28-77-31, 28-77-01 e-mai1 
tsergeeva(2а ,1ob.ru 	 1 

26 Пензенская область 000 «Центр Клинической медицины 

«МедМиск», 440062, г. Пенза, ул. 
Виражная, д.42 	 1 
тел: 8841-2438925, 8841-2438927, 

e-mai1: medmixna,6k.ru; www.med-mix.rd 
27 Пермский край 000 Пермский центр 

иммунопрофилактики;г. Пермь, 
ул.Екатерининская, 224, корпус 2, лит. F,, 
тел. + 7 342 209 27 54, факс + 7 342 209 27 
52, моб. + 7 902 80 63 193, +7 902 79 25 105 
е-тай: immunopennfa~mail.ru 
000 «Профессорская клиника», г. Пермь, 
ул. Дружбы, 15 а тел/факс: (342)206 07 57, 
Приемная (факс)+ 7342-206-25-74 е-ma t 
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ргоГс1iniса 	),,гпаг1.т 
28 Красноярский край КГБУЗ «Красноярский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями>, г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, 45, строение 
1, факс: 8-3912-12-11-67 тел: 8(3912)268400, 
8(3912)268410 е-mai1: vaccine@аids.krsn.ru  

29 Иркутская область ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница» 
г.Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. 
тел:(3952)46 53 30, тел./факс:(3952)4б53'42 
е-тай: iok6(u~iokb.ru 

30 Республика Бурятия ГАУЗ«Городская поликлиника №2», 
г.Улаи-цдэ, ул.Карла Маркса,. д.12 тел. 
8(3012)23-50-98 факс 89676219063,E-mai1: 
догро12(нг7дпяг1.ги 

31 Алтайский край 000 ЗАСКО-МЕД-ПЛЕОС» 656056, г. 
Барнаул, ул. Анатолия, 53 тел: (3852) 63 09 
09,(3852) 66 69 69; факс:(3в52)г4297г е-
mai1: askomedplus@intelbi.ru  
000 «Медицинский центр «Ваш доктор», 
650099, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 27, 
тел:(3842)36-88-62,(3842)36-00-08, 
(384 2) 78-00-78,тел/факс (3842) 34-94-08, 
kemtox(пЖетпеУ.щ 

32 Кемеровская область 

000 «ПремьерМед» 
650000, г. Кемерово,ул.Свободы,д.3, 
тел: (3842) 90-07-07 

е-лха9: ирп ргетегтедfпигнro.ги 
33 Новосибирская область ГБУЗ «Городская инфекционная 

клиническая больница К91», 630099, г. 
Новосибирск, ул. Семьи Шамтиных, 40 
тел:218 1947, тел/факс: (383)218 19 87 
mi1с6 anrtgs.ru 
000 «Центр семейной медицины» 
630090, г.Новосибирск, ул.Терешковой, д.21 
тел. (383) 363-01-83, www.cлт2.ru  
эл.адреагпго@сптг.ги , 

а, 

000 	«Центр 	новых 	медицин 
технологий», г.Новосибирск, ул.Титова,7 
тел. (383) 363-01-83 
Эл.адрес: сепнет@cnmt.ru  

ких 

000 «центр медпдофялактнкт>, 630032 
г.Новосибирск,Горский микрорайон, 69/1 

факс: (383) зов-11-6о, тел.: (383) з75-о6-1С 
эл.адрес: сепнгетед@,mail.ty 
000 еСибирячок» 
г.Новосибирск,ул.Челюскинцев,14/2 
тел.: 375-26-70, 8-913-451-23-23 
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эл.адрес: sibiryachokl2(a~,mail.ru 
000 «Доброе дело», 
644070, г. Омск, ул. Звездова, дом 62, 
корл.1, тел. 8(3812)56-30-70, 8(3812)56-96-
70, e-mai1: wг777in6ox.ru 

34 Омская область 

35 Республика Саха(Якутия) ГБУ в Республике Саха(Якутия) 

«Поликлиника № 1» 677027 г. Якутск, ул. 
Кирова, 19 тел /факс: (4112) 4286 09,4293 
54. е-шаЯ: mupo1117п,maiLru 
000 «Якутский вакцинальны й центр»; 
адрес: 677027 г. Якутск, ул. Петровского 
19/5 офис.3.01; тел. (4112)25-23-52. эл. 
адрес: yakutsk vaccines@mail.ru  

36 Камчатский край Камчатская больница ФГБУЗ 

«Дальневосточный окружной медицинский 
центр. ФМБА России», 683004,г. 
Петропавловск-Камчатекий,ул. 
Курильская, 15 

тел./факс: (4152)4237-26, (4152) 42 13 71 
e-mai1: рг(а)dvomc4l.ru. 

37 Приморский край ФГБУ «Дальневосточный окружной 
медицинский центр ФМБА России», 

690022, г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостоку, 161 тел. (423) 231 54 36,факс 

(423) 234 67 80 e-mai1: inbox(а~диотся[с.ги 
ГАУЗ «Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи», центр вакцинопрофилактики 

690021, г. Владивосток, ул. Черемуховая, 
11, тел/факс(423)222-7268,(423) 264-5064 
e-mai1: vakcina@1(1kcsvmp.ru 
000 «Медицинский центр ПРИСКО» 
692904, г. Находка, пер.Школьный 4 
тел/факс: (4236) 699-550,600-100 е- 

mail:Grigoisheva@рггвсо.ги  
38 Амурская область ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

г.Благовещенска 
675000, г.Благовещенск, у л .Театральная, 
28. Телефон/факс 8 (4162) 77-24-13 е-тай: 
polikl3amur(u~mail.ru тел. (4162) 77-24-08 
ГАУЗ «Детская городская клиническая 
больница» поликлиника № 4 
675000, Амурская область, г.Благоаещенск, 
ул.Больничная, 45. 
Телефон/факс: 8Н162)51-75-О6 
E-mai1: дАк6-атиг(~(т)mail.ru 

39 Сахалинская область МУЗ «Южно-Сахалинская детская 
городская поликлиника», г. Южно-
Сахалинск, ул. Емельянова, д.2 



а 

тел/ факс: (4242)510392 
е/таВ:dRpna,minzdravsakhalin.ru 

40 Чукотский АО ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 
Ь89000, г.Анадырь, ул.Ленина, 1 тел/ факс: 
(42722)2-20-42 e-mail:hospital chukotnet.ru 

41 Хабаровский край 000 «Центр профилактической медицины 
и 	общей 	врачебной 	практики» 	Адрес: 
Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 25-а, Тел. 8 (4212)25 40 25, 
470074, 	www.doctoгa-khv.ru 	E-mai1: 
zaikin(п~doctora4(hv.ru 
000 «Центр семейной медицины» (000 
«ЦСМ»), 680000, г.Хабаровск, ул. Гайдара, 
д. 13, телефон (4212) 25-40-25, 47-00-74, 
zaikin@doctora-khv.ru  
000 «Медикanпортп>, 299014, г. 
Севастополь, ул. Рыбаков, 5а, тел: 8 10 380 
411-999, e-mail medikalport~amail.ru 
ЧА 	«Медикал» 	г. 	Севастополь, 	ул. 
Сафроново, 	77, 	тел: 	8-10380-942-333 
info(a~medikal. сот. иа 

42 г. Севастополь 

43 Республика Крым ГБУЗ РК «Керченская ГБ №1 им. И.И. 
Пирогова», г. Керчь, уп.ЖДудник,1 
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