
 

Перечень стран, 

в которых регистрировались случаи инфекционных заболеваний, 

представляющих чрезвычайную ситуацию в области международного 

здравоохранения  в 2013г. 

 
ЧУМА  

Мадагаскар 

 

Желтая лихорадка 

Африка: 

Чад - проводится кампания массовой вакцинации против желтой лихорадки после 

лабораторного подтверждения 2 случаев заболевания в декабре 2012 года,  

Судан  - проводится  кампания массовой вакцинации против желтой лихорадки  (по  оценке  экспертов  

ВОЗ  вспышка  заболевания  желтой лихорадкой в Судане в  Дарфуре  является  самой серьезной в мире за 

последние  20 лет).  

Демократическая Республика Конго – с декабря 2012 года начата кампания массовой 

вакцинации против желтой лихорадки в дистрикте Ewo, регион Cuvette-Ouest в связи с регистрацией случая 

желтой лихорадки  в  октябре  2012 г. 

 

Американский континент: 

Перу 

Бразилия и Боливия  
начата массовая иммунизация населения от желтой лихорадки ( в Боливии,  на сопредельной с 

Бразилией территории, зарегистрированы 2 случая желтой лихорадки, в Бразилии  лабораторно 

подтверждены случаи гибели от желтой лихорадки обезьян  в г. Санта – Мария (1 случай) и              

г. Баросс-Кассал (1 случай), что свидетельствует о циркуляции вируса в популяции 

 

Страны эндемичные по желтой лихорадке. 

В Африке: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, 

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

Сенегал, Судан, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центрально-

Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия; 

 В Центральной и Южной Америке – Аргентина, Боливия, Бразилия, 

Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, 

Суринам, Тринидад и Тобаго*, Эквадор.  
* только часть страны имеет риск передачи желтой лихорадки,вакцинация может 

рассматриваться для небольшой группы туристов, которые находятся в группе повышенного риска 

воздействия вируса желтой лихорадки из-за длительных путешествий, тяжелых воздействий  

комаров, или невозможности  избежать укусов комаров. 

Международными медико-санитарными правилами (2005) для лиц, 

совершающих поездки, регламентированы требования, в качестве условия 

въезда в страну, только в отношении желтой лихорадки.  

ПОЛИОМИЕЛИТ, вызванный диким полиовирусом 

(по состоянию на 01мая 2013г.) 

Африка: Нигерия 

Азия: Пакистан, Афганистан 



 

ХОЛЕРА 

Африка 

Ангола 

Гана  

Бурунди 

Замбия 

Гвинея 

Демократическая Республика Конго  

Сьерра-Леоне 

Танзания 

Уганда 
Американский континент 

Гаити 

Доминиканская Республика 

Куба 

Остров Сен-Мартен - зарегистрирован завезенный случай заболевания холерой из 

Доминиканской Республики  

Азия 

Малайзия :  Борнео (Borneo), штат Сабах (Sabah) 

Лихорадка Денге 
 

Перу, Парагвай, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Никарагуа, Колумбия, 

Каймановы острова, Тайланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Малайзия. 

Лихорадка  Ласса 
 

Нигерия 

 
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП A (H5N1) 

 

 Камбоджи  
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП A (H7N9) 

 

 Китай  

Новый коронавирус (НКоВ) 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Саудовская Аравия 
 

 Настоящая информация подготовлена на основании электронных сообщений, 

опубликованных на сайте ВОЗ, ProMED-mail Международного общества по 

проблемам инфекционных болезней, которое приводит свои оценки публикациям в 

различных СМИ и других источниках. 

 



 

 

Карта  географического распространения желтой лихорадки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


