
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

 

Сезон отпусков. Что нужно знать туристам? 
 

(Памятка для населения) 

 
Накануне сезона отпусков самое время подумать о здоровье и сделать прививки. 

Делать их можно, конечно, в любое время 

- но именно сейчас, прививка создаст 

иммунитет как раз ко времени вашей 

поездки: чтобы сформировался иммунитет, 

обычно необходимо около месяца. Многие 

вспоминают о прививке уже перед самой 

поездкой, когда прививку делать 

бессмысленно. И решают, что все 

«обойдется» и так. Но обходится, к 

сожалению, не всегда.  

Для того чтобы прививка «сработала», вы не должны в момент вакцинации 

болеть. Кроме того, если у вас есть хронические заболевания, они не должны быть в 

стадии обострения. Если вы аллергик, то необходимо за две недели до планируемой 

даты вакцинации начать принимать антигистаминные препараты по рекомендации 

врача. Аллергия (не в острой стадии) не является противопоказанием для 

проведения вакцинации! Большинство прививок разрешено делать независимо от 

возраста. Детям делают ряд прививок, которые формируют постоянный иммунитет. 

Для пожилых нет никаких ограничений, нужно лишь обращать больше внимания 

на хронические заболевания, текущие болезни и общее состояние организма. Взрослым 

людям профилактические прививки также необходимы. Несмотря на то, что многие 

инфекционные заболевания считаются «детскими», ими болеют и взрослые - только 

переносят их куда тяжелее.  

Кроме вакцинации, в целях профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности во время 

путешествий, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания: 

• необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних 

хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых водоемах; 

• не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах 

несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа 

птиц; 

• для питья необходимо использовать только бутилированную или 

кипяченую воду; 

• нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды; 

• мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической 

обработке; 

• желательно не пользоваться услугами местных предприятий 

общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на 

рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями; 



• в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в 

специализированных магазинах; 

• овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком; 

• перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом; 

• при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот; 

• в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, 

отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в 

помещениях обязательно засетчивать окна и двери. 

 

Примерный список заболеваний, от которых необходимо провести 

вакцинацию при выезде за рубеж 

ТУБЕРКУЛЕЗ: Практически все зарубежные страны; 

ПОЛИОМИЕЛИТ: Афганистан, Индия, Нигерия и Пакистан; 

ЯПОНСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ: Япония, Таиланд, Лаос, Китай, Непал, Камбоджа; 

ГЕПАТИТ А: Кипр, Турция, Египет, Испания, Болгария, Сербия, Хорватия, 

Португалия; 

ГЕПАТИТ В:  Амазония, Африка, страны ЮгоВосточной Азии и Ближнего 

Востока; 

БЕШЕНСТВО (ТРИ ИНЪЕКЦИИ): Китай, Индия, Таиланд и Вьетнам; 

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ: Район Сахары, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия; 

БРЮШНОЙ ТИФ: Индия, Австралия, страны Азии и Северная Америка; 

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРИВИВКА): Сьерра-Леона, 

Ангола, Кот Д’Ивуар, Мали, Бенин, Нигер, Бурунди, Камерун, Габон, Республика Гана, 

Конго, Буркина-Фасо, Того, Либерия, Руанда, Сан-Томе, Центральноафриканская 

Республика, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Эквадор; 

МАЛЯРИЯ: Страны Африки, Юго-Восточной Азии, Индии. Специфической 

вакцинации от малярии нет. Необходимо принимать противомалярийный препарат и 

использовать репеллент от насекомых. 

 

В ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая больница №4 г. Уфа начинает свою 

работу «Кабинет вакцинопрофилактики».  

Для вас и ваших детей доступен широкий спектр вакцин отечественного и 

импортного производства. Вакцинация проводится на договорной основе.  

Ознакомится с перечнем доступных вакцин вы можете на сайте www.ikb4.ru 

в разделе Услуги / Перечень платных услуг.  

Узнать более подробную информацию, а также записаться на вакцинацию 

можно по телефонам +7(347) 250-54-95, 8-917-460-36-12 

 

Помните легче предупредить, чем лечить! 

Счастливого пути и отдыха! 
 

 
Составитель: Мирсаева Д.Р. – врач-эпидемиолог ГБУЗ РБ ИКБ №4 г.Уфа. 

ГБУЗ РЦМП, з. 139, т. 3000 экз., 2019 г. 

http://www.ikb4.ru/
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