
 
 

О профилактике желтой лихорадки 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека информирует, что в соответствии с положениями 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) «желтая лихорадка» 
остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при 
въезде в страны, в которых существует риск заражения этим заболеванием. 

В последнее десятилетие (2011–2021 гг.), на территории Африки ежегодно 

регистрируются вспышки и спорадические случаи заболевания в отдельных 

странах.  

Начавшаяся в 2019 году крупная вспышка «желтой лихорадки» в Нигерии                                      

(4288 случаев заболевания), продолжилась в 2020 - 2021 годах (102 и 42 

подтвержденных случаев «желтой лихорадки» соответственно).  
В 2021 году в 10-ти странах Африканского региона были 

зарегистрированы подтверждённые случаи «желтой лихорадки»: Камерун, Чад, 
Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Демократическая 
Республика Конго, Габон, Гана, Нигер, Нигерия, Конго. Вероятные случаи 
зафиксированы также в Бенине, Буркина-Фасо,  Мали, Того, Уганде.                 

На территории Южной и Центральной Америки случаи заболевания ЖЛ 

отмечаются ежегодно. В 2016–2019 годах регистрировалась крупнейшая вспышка 

«желтой лихорадки» в Бразилии (2245 подтвержденных случаев, 764 летальных), в 

2020–2021 годах выявлено 10 подтверждённых случаев. В 2021 году случаи 

заболевания были также зарегистрированы в Боливии, Перу и Венесуэле.  

Желтая лихорадка – это трансмиссивное заболевание, переносчиками вируса 

являются комары. В странах Америки «желтая лихорадка» распространяется 

комарами рода Наетаgogus, в Африке – Aedes. 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 (2005 г.), вступившем в силу 

11.07.2016. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. 

В соответствии с требованиями ММСП лица, подвергшиеся вакцинации, 

получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике. В 

случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач-

клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на 

английском или французском языках. 
Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или 

французском языках, в дополнение – на русском языке. На свидетельстве 
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обязательно проставляется штамп учреждения, где проведена процедура. 
Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом. 

Ежегодно 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. 

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 
имеющих 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 ММСП  (2005 г.). 

Транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту более 12 часов, где 
имеется риск передачи «желтой лихорадки», необходимо иметь сведения о 
проведении вакцинации. Ряд стран предъявляет требования о наличии 
свидетельства о вакцинации против «желтой лихорадки»у пассажиров, которые 
проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны  с 
риском передачи желтой лихорадки, независимо от времени транзитного 
нахождения (приложения 1 и 2). 

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  49 субъектах Российской 
Федерации функционируют центры вакцинации против «желтой лихорадки» 
(приложение № 3). Перечень центров вакцинации против «желтой лихорадки» 
ежегодно размещается на официальном сайте Роспотребнадзора. 

В 2021 году в Российской Федерации против желтой лихорадки 
вакцинировано 11 454 человека, дополнительно открыты центры вакцинации 
против «желтой лихорадки» в Оренбургской,  Тверской   областях, Пермском 
крае, г. Севастополе. 

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

свидетельства    вакцинации   против    «желтой лихорадки» у   
лиц,  прибывающих из любой страны,  
 2. Список стран, требующих наличия международного   
свидетельства    о вакцинации против «желтой лихорадки» для 
путешественников, прибывающих из эндемичных стран по желтой 
лихорадке,  
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3.  Список стран, эндемичных по «желтой лихорадке», при 
выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется 
проведение вакцинации против желтой лихорадки,  
 4. Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных 
кабинетов), имеющих разрешение на проведение вакцинации 
против «желтой лихорадки» в 2022 году,  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к письму 
Роспотребнадзора  

от 23.03.2022г № 02/6170-2022-32 

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о 
вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой 

страны 

Ангола  

Бенин 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Габон  
Гана 
Гвиана Французская  
Гвинея-Бисау 
Демократическая Республика Конго 
Камерун 
Конго 
Кот - д'Ивуар 
Мали 
Нигер 
Сьерра-Леоне 
Судан 
Того 
Уганда 
Центральноафриканская Республика 
Южный Судан 
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Приложение № 2 
к письму Роспотребнадзора 
от 23.03.2022г № 02/6170-2022-32 

 

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

прибывающих из эндемичных стран по желтой лихорадке  

Австралия* Казахстан** Пакистан 

Алжир* Кения Панама 

Албания КНДР Папуа-Новая Гвинея** 

Антигуа и Барбуда* Китай* Руанда 

Аруба* Коста Рика Сальвадор* 

Багамы* Кюрасао* Сен-Винсент и Гренадины 

Бахрейн* Колумбия* Сен-Мартен, Сент-Люсия 

Бангладеш** Кабо-Верде Сейшеллы* 

Барбадос  Камборджа* Сененгал** 

Белиз** Куба* Самоа* 

Боливия Либерия Сан Том и Принсипи** 

Бонэйр* Мадагаскар* Саудовская Аравия* 

Ботсвана** Малайзия* Соломоновы острова 

Бруней* Мартиника*, Монсерат** Сомали* 

Венесуэла* Мавритания Сингапур* 

Гваделупе* Малави* Сент-Бартельми* 

Сент-Китс и Невис 

Гватемала* Гренада* Мальдивские острова* Танзания* 

Гамбия* Майотта* Тринидат и Тобаго* 

Гвинея  Мьянма* Таиланд* 

Гайана**  Мозамбик* Уругвай 

Гондурас Мальта* Французская Полинезия* 

Гаити Никарагуа Фиджи* 

Доминика* Новая Каледония* Чад 

Доминиканская Р.* Ниуэ,  Шри-Ланка* 

Египет* Непал* Эквиториальная Гвинея 

Замбия* Зимбабве* ОАЭ* Остров Рождества* Эквадор* 

Индонезия Остров Святой Елены Эфиопия** 

Иордания* Острова Уоллис и Футуна* Эритрея Эсватини 

Ирак* Острова Пиктэрн ЮАР* 

Иран* Оман* Ямайка* 

Индия** Парагвай  
 

 
 

 
 

*
Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые провели 

более 12 часов в транзитном аэропорту, находящемся на территории страны, где имеет место 

риск передачи желтой лихорадки.  

 
**

Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые 

проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны, где имеет место 

риск передачи желтой лихорадки.        
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Приложение № 3 
к письму Роспотребнадзора 
от 23.03.2022г № 02/6170-2022-32 

 

 

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

проведение вакцинации против желтой лихорадки 
 

Ангола Аргентина 

Бенин Боливия 

Буркина Фасо Бразилия 

Бурунди Венесуэла 

Гамбия Колумбия 

Гана Перу 

Гвинея Панама 

Гвинея-Бисау Парагвай 

Габон Суринам 

Демократическая Республика Конго Гайана 

Камерун Гвиана Французская 

Кения Эквадор 

Конго Тринидад и Тобаго 

Кот-д'Ивуар  

  
 
 

Либерия 

Мали 

Мавритания 

Нигерия 

Нигер 

Сенегал 

Съера-Леоне 

Судан 

Того 

Уганда 

Центральноафриканская 

Республика 

Чад 

Экваториальная Гвинея 

Южный Судан 

Эфиопия 
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Приложение № 4 
к письму Роспотребнадзора 
от 23.03.2022г № 02/6170-2022-32 

 

Перечень кабинетов иммунопрофилактики  
(прививочных кабинетов), 

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

вакцинации против желтой лихорадки 
№ 

п/п 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Полное наименование медицинских организаций, адрес 
местонахождения, контактные телефоны, факс, эл. адрес, 
на базе которых осуществляется иммунопрофилактика 
против желтой лихорадки 

1 г. Москва ГКУЗ Инфекционная клиническая больница   № 1 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 63. тел: (495) 

490 14 14, 942 48 39, ikbl@zdrav.mos.ru 

  ГБУЗ Городская поликлиника №5 Департамента 
здравоохранения города Москвы», филиал №2 
(ЦПК), Москва, ул. Трубная, д. 19, стр.1, 
тел:(495 621-94-65, (495)621-83-39, факс (495)621-15-28, 

gp5@zdrav.mos.ru 

  ГБУЗ «Центр медицинской профилактики 
Департамента здравоохранения города Москвы»,  
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова 39, тел: 8(499) 

194-03-83, факс: 8(499) 194-25-02, cmp@zdrav.mos.ru 

  ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами 
Президента Российской Федерации,  
г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 26/28 тел: 
(499)241 12 62, (495)620 81 01, факс: (499)-241-16-19  

  Прививочный кабинет ФГБУЗ ЦМСЧ №165 ФМБА 

России, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13-г, 

 тел: 8(499)506 69 68, 8(499)6112383, cmschl65@fmbamail.ru 

  Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России, 
Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 4, тел: 8(499)237 

83 83 (кабинет), 933 86 48, факс: 237 84 75, main@medin.ru 

  АО «Европейский Медицинский Центр», Москва, ул. 
Щепкина, д.35, тел/факс: 8(495)933 66 55 

2 Тамбовская область ТГБУЗ "Городская клиническая больница имени 

Архиепископа Луки г. Тамбова", поликлиника 

№"2; Адрес: г.Тамбов, ул.Гоголя, 6; тел.8(4752) 

752033; 79-48-87;; gkb-luki@zdrav.tambov.gov.ru 

3 Рязанская область ГБУ РО «Областная клиническая больница», г. 

Рязань, ул.Интернациональная, д.3а, тел:(4912)33-78-

98,33-73-69, 337016,support@rokb.ru   

mailto:ikbl@zdrav.mos.ru
mailto:gp5@zdrav.mos.ru
mailto:cmp@zdrav.mos.ru
mailto:cmschl65@fmbamail.ru
mailto:main@medin.ru
mailto:luki@zdrav.tambov.gov.ru
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4 Воронежская 

область 

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 

поликлиника № 7», г. Воронеж, ул. Писателя 

Маршака, д.1, тел: (473)212-58-75, 212 5800, 

mail@gkp7.zdrav36.ru 

  ООО «Клининка семейной медицины,  

г. Воронеж, ул. Путиловская, 19а, тел: (473)210-31-03, 

8 -800-350-21-03, secretary@evcaliptmed.ru 

5 Липецкая область «Липецкая областная клиническая инфекционная 

больница», г. Липецк,    ул. Космонавтов, 37-А, 
тел/факс:8(4742) 33-43-67, guzlokib@mail.ru 

6 Костромская область Медицинское частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Клиника Медекс 

Кострома», г. Кострома, ул. Шагова, д.205, 

ул.Малышковская,38, тел .8(4942) 46-13-45,  

rdkostroma@medex-oms.ru   

7 Смоленская область МЧУ ДПО «Клиника Медекс Смоленск», кабинет 

иммунопрофилактики против желтой лихорадки, г. 

Смоленск, Маршала Соколовского, д. 17, тел: 
84812/29-43-43, chepetova@medex-oms.ru 

8 Тверская область ООО Вакцинальный центр», г. Тверь, Затворецкая 

наб, д.36, оф.6, 7-910-648-61-79 

9 Республика Карелия ООО «Сердце Карелии», г. Петрозаводск,                
пр-т Ленина д.11 

10 Архангельская 

область 

Центральная поликлиника ФГБУЗ «Северный 
медицинский клинический центр  им. Н.А. Семашко 
ФМБА России», г. Архангельск, набережная Сев. 
Двины, 66 тел/ф:(8181)288039,  arhvadim@nmcs.ru  

11 Вологодская область БУЗ «Череповецкая городская поликлиника №1», 
г.Череповец, ул. Милютина, д.6, тел. (8172) 51 67 50, 

факс (8172) 50-26-19, sekretar@chegpl.ru 

12 Калининградская 

область 

МУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи», г. Калининград,    ул. А. Невского, 90, тел/ 

факс:(4012)465-868, 363-485, gkb-smp@infomed.ru 

  ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области»,  г.Калининград, 
ул.Клиническая,74, тел: (4012) 578-558,578-412, 

info@kokb.ru 

  ООО «Медосмотр39», г. Калининград, Ленинский 
проспект, д. 83А-83Д,тел.988-377, 

medosmotr39@rambler.ru 

  ООО «Медицинский центр Медэксперт-4»,  

г. Калининград, ул. Пражская, дом 1,  
тел: (4012)56-55-78, praga@med-expert.ru  

13 Мурманская область ООО «Губернский лекарь», г.Мурманск, улица 
К.Либкнехта, 34 А тел (8152)400510, mail@gublekar.ru 

  МБУЗ «Городская поликлиника №1», 
 г. Мурманск, ул. Шмидта, д.41/9, тел.88152-453018 

факс88152- 476737, info@mgp1.ru 

mailto:rdkostroma@medex-oms.ru
mailto:arhvadim@nmcs.ru
mailto:sekretar@chegpl.ru
mailto:gkb-smp@infomed.ru
mailto:info@kokb.ru
mailto:praga@med-expert.ru
mailto:mail@gublekar.ru
mailto:info@mgp1.ru
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14 Санкт-Петербург АО «Поликлинический комплекс»,  

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. А, 

пом. 3Н, 4Н, 6Н,7Н,8Н,14Н, тел: (812)777 97(доб.315), 

info@cmtmed.com 

  ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный 
центр» МЗ РФ, Санкт-Петербург, ул. 
Циолковского, д.З, лит.А, факс: (812)6762506, тел.: 

(812) 676-25-07, (812) 676-25-20, info@gosmed.ru 

  Поликлиника ООО «Медрыбпром», Санкт-
Петербург, ул. Кронштадтская, д.4, тел/ факс :(812) 

783-31-09, buh7833125(a)mail.ru 

  АНО «Медицинский центр XXI век», 
 Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.45, 
лит А т/факс (812)380 33 34, medinfo@mc21.ru 

  СПб ГПОУ «Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н.Сенявина», г.Санкт-Петербург, пр. 
Народного ополчения, д. 189, к.1, лит.Б, т /факс: 

(812)411-39-54, Zinchen2014@yandex.ru 

  ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» Европейский центр 

вакцинации, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 

132, лит.3, тел.: (812) 327-55-01,  Пушкин, Павловское 

шоссе 41, тел: (812) 320-68-50, info@privivka.spb.ru 

  ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера, Санкт-Петербург, ул.Мира, д.14, тел.: 
(812)233-20-92. Факс: (812)232-92-17, pasteur@pasteurorg.ru 

  ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала  С.О. 

Макарова», Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 43, 

лит. Д тел. (812) 459-47-27,  otdo@gumrf.ru 

  ООО «ЭкспрессМедСервис»  

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, лит. А, пом. 1Н, 

тел.: 921 894 00 40эл.почта: a.olekhver@express-med-service.ru 

  ООО «МедСервис» Санкт-Петербург, ул. Ярослава 

Гашека., д. 9, корп. 1,  лит. А, пом. 1Н (пом. 1-13), 
тел. 380-43-03, тел.: +7 92189400 40 эл.почта: 

a.olekhver@express-med-service.ru 

15 Новгородская 

область 

ООО «Медицинский центр «Акрон», г. Великий 
Новгород, площадка ОАО «Акрон», тел:, 8-8162- 

996350 

16 Астраханская 

область 

ООО «Медэкспресс» г. Астрахань, ул.Урицкого/ 

М.Горького, д. 10/9, пом. 31, тел. 8 (8512) 26 26 22,  

medexpress30@mail.ru 

  ГБУЗ Астраханской области «Детская городская 
поликлиника №1»,  г.Астрахань, у.Кирова, 47; 
тел./факс.:8(8512) 48 16 42, dgp 1 ast@yandex.ru 

17 Краснодарский край ГБУЗ «Специализированная клиническая 
инфекционная больница» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края,  

mailto:info@cmtmed.com
mailto:info@gosmed.ru
mailto:medinfo@mc21.ru
mailto:pasteur@pasteurorg.ru
mailto:o@gumrf.ru
mailto:a.olekhver@express-med-service.ru
mailto:a.olekhver@express-med-service.ru
mailto:ast@yandex.ru
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г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 204, 

тел/факс:(861)255-2997,mail@skib-krasnodar.ru 

  Поликлиника ФГУ «Новороссийский медицинский 

центр ФМБА России», г. Новороссийск,  ул. 

Новороссийской республики 16/18; тел:  (8617) 79-70-

59 доб.700,  60-49-43; (8617) 79-70-51,   nkc@fmba-nvrsk.ru 

  ООО «Здоровье нации» , г.Новороссийск, пр. 

Советов, 40 тел.: (8617)303-372, znacii@yandex.ru 

18 Волгоградская 

область 

ООО «Медицинский центр иммунопрофилактики» 
(ООО «МЦИ»), г. Волгоград, Бульвар 30 - летия 
Победы, 38, (8442) 48-55-03, volgamci@yandex.ru 

19 Ростовская область ООО «ИНВИТРО -Ростов-на-Дону», г. Ростов-на-
Дону, ул. Ленина, 44/6, тел/факс: (863) 242-59-58 

  ООО «ИНВИТРО -Ростов-на-Дону», г. Ростов-на-
Дону, пр. Космонавтов, д.6/13,тел: (863) 231-19-42 

20 Ставропольский 

край 

АНМО «Ставропольский краевой клинический 
консультативно - диагностический центр», г. 
Ставрополь, пр-кт К. Маркса, д.110 тел: (8652)29-61-

06, (8652)29-61-07, факс: (8652)35-61-49, skkdc@skkdc.ru 

21 Республика Дагестан ГБУ Республики Дагестан «Городская больница № 
1»,  г. Махачкала, ул.Лаптиева, 55а, тел.: тел.: 
(8722) 55-37-75, факс: (8722) 55-37-74, gb-l@bk.ru 

22 Нижегородская 

область 

ООО «Формед-НН»,г. Нижний Новгород, ул. 
Гордиевская, д.36А, тел: 4329588. 4329610, 2151038 

факс-4329610, danko_elenann@mail.ru 

  ООО «Медицинский центр лечения и 
профилактики «Здоровье», 603004,  
г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д.38 тел: 
4234757, info@zdorovie-nn.ru 

23 Республика 

Башкортостан 

Медсанчасть ОАО «Международный аэропорт 
«Уфа», 4500056, Республика Башкортостан, 
Уфимский район, с. Булгаково, микрорайон 
Аэропорт, тел: (347) 229 59 64, (347) 229 55 05,  

doctor@airportufa.ru 

  ООО «Центр семейной вакцинопрофилактики», г. 

Уфа, ул. Карла Маркса, д. 60/2,тел. 8(347)289-99-03, 

Privivka102@mail.ru 

24 Республика 

Татарстан 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, медико-санитарная часть. г. Казань, 
ул. Чехова, 1а ,  тел: (843) 2333090, uniclinic@kpfu.ru 

  ГАУЗ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница имени профессора А.Ф. 
Агафонова» (ГАУЗ «РКИБ»), г. Казань, Проспект 
Победы, д. 83,  тел./факс: (843)2678000, rkib.mz@tatar.ru 

  Клиника «ERDA Medicine» (ООО «Эрда»), 

г. Казань, пр. Альберта Камалеева, д.26/12, 
тел./факс: 8(843)202-26-27, info@erdamed.ru 

25 Удмуртская БУЗ УР «Удмуртский Республиканский Центр по 

mailto:skib@mail.ru
mailto:znacii@yandex.ru
mailto:volgamci@yandex.ru
mailto:skkdc@skkdc.ru
mailto:gb-l@bk.ru
mailto:elenann@mail.ru
mailto:doctor@airportufa.ru
mailto:Privivka102@mail.ru
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Республика профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»,г. Ижевск, ул. 
Труда, 17 «а», тел/факс: (3412) 213786, info@spidl8.ru 

  БУЗ УР «РКИБ МЗ УР», г. Ижевск, ул. Труда, 17, 
тел., факс: 8(3412)21-86-94 тел: 21-96-51, xro18@mail.ru 

  «Медицинский центр «Доктор Плюс» 

ул. Короткова, 23, г. Ижевск, 426065 
тел.: (3412) 33-36-05, info@doktorplus.net 

26 Самарская область ГБУЗ «Самарская городская клиническая 
поликлиника №15 Промышленного района»,  г. 
Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д.56а, 
тел/факс: (846) 951 97 35, polikl5@samtel.ru 

27 Ульяновская область ГУЗ «Городская поликлиника №6»,  г.Ульяновск, 
проспект Авиастроителей,31 тел.8(8422)58-62-50,факс 

8(8422)58-62-45, pol6ul@mail.ru 

28 Пензенская область ООО «Центр Клинической медицины «МедМиск», 

г. Пенза, ул. Виражная, д.42,  тел: 8841-2438925, 8841-

2438927,medmix@bk.ru; www.med-mix.ru 

29 Пермский край ООО Пермский центр иммунопрофилактики; 
г. Пермь, ул.Екатерининская, 224, корпус 2, лит. Е, 
тел. + 7 342 209 27 54, факс + 7 342 209 27 52, моб. + 7 902 

80 63 193, +7 902 79 25 105, immunoperm@mail.ru 

  ООО «Профессорская клиника», г. Пермь, ул. 
Дружбы, 15 а, тел/факс: (342)206 07 57,  Приемная 
(факс)+ 7 342-206-25-74, profclinica@mail.ru 

  ООО «Центр иммунологии и вакцинации,                       

г. Пермь, ул. Мира, д.115, помещение 1, тел. +7 342 277 

25 03, immunologperm@yandex.ru 

30 Челябинская область МБУЗ Ордена Трудового Красного Знамени ГКБ 
№ 1, 454048 г.Челябинск, ул.Воровского,16 тел: 

8(351) 728-20-00,факс:8(351)728-20-02, gkb1@uzag74.ru 

31 Свердловская 

область 

ООО «Медицинское объединение  «Новая 
больница», центр иммунопрофилактики,  
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29,тел.: (343)246-35-

18,246-35-19,факс: (343)246-35-18, privivki@newhospital.ru 

32 Оренбургская 

область 

ООО «Медгард-Оренбург», Оренбург, ул. Берег 
Урала д.4 

33 Тюменская область ГБУЗ Тюменской области «ОКБ»,  Тюменская 

область, г.Тюмень, ул. Котовского, д.55,тел: 8 (3452) 

287731, 287424, факс:287716 tsergeeva@tokb.ru 

34 Алтайский край ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», г. Барнаул,  

ул. Мало-Олонская, 17, тел. (3852) 63-09-09, факс 56-01-09 

35 Забайкальский край 

 

ООО «Клиника Медикс», г. Чита, ул. Красной 

Звезды, вл.9, тел: 8(302) 2202030, 8(302) 2201111, 

8(924)270-20-11, klinika.medix@mail.ru 

36 Красноярский край КГБУЗ «Красноярский краевой центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», г. Красноярск, 

mailto:info@spidl8.ru
mailto:polikl5@samtel.ru
mailto:pol6ul@mail.ru
mailto:medmix@bk.ru
mailto:immunoperm@mail.ru
mailto:profclinica@mail.ru
mailto:privivki@newhospital.ru
mailto:tsergeeva@tokb.ru
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ул. Карла Маркса, 45, стр. 1, пом. 166, тел: / факс: 8-

3912-12-11-67, 8(3912)268400,121167, vaccine@aids.krsn.ru 

37 Иркутская область ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» ОКБ» 
г.Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. тел:(3952)46 53 30, 

465342, iokb@iokb.ru 

38 Республика Бурятия ГАУЗ «Городская поликлиника №2», г.Улан-Удэ, 
ул.Карла Маркса, д.12 тел. 8(3012)21-31-25, 

gorpo12@gp2rb.ru 

39 Республика Алтай «Республиканская больница», поликлиническое 
отделение, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул.Чорос-Гуркина,д.6; тел/факс.:8(388-22)22378 

40 Кемеровская область ООО «Медицинский центр «Ваш доктор», г. 
Кемерово, ул. Н. Островского, 27, тел: (3842) 36-88-

62, mcvdoffice@yandex.ru  

  ООО «ПремьерМед», г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3, 
тел: (3842) 900707, info@zdorov42.ru 

41 Новосибирская 

область 

ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая 

больница №1»,  г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, 40 тел:218 19 47, тел/факс: (383)218 19 87, 

mikb@ngs.ru 

  ООО«Сибирячок»,г.Новосибирск, 

ул.Челюскинцев,14/2, тел:3752670, 8-913-451-23-23, 

sibiryachok12@mail.ru 

  ООО «Центр новых медицинских технологий», 

г.Новосибирск, ул Пирогова, 25/4, тел. (383) 363-01-83,  

center@cnmt.ru 

  ООО «ЦентрМедПрофилактики», 630032, 

г.Новосибирск Горский микрорайон, 69/1 
 факс: (383)3081160, тел.:(383)375-06-16,  centremed@mail.ru 

  ООО «АСКО-МЕД», г. Новосибирск,    ул. Крылова, 

34,  тел. 375 26 70,      sibiryachok12@mail.ru 

  ООО «Альфа-клиник» г. Новосибирск, ул. Галущака, 

д.5,этаж 4, тел: 8383 304 78 98, info@alfa-clinik.com 

42 Омская область ООО «Доброе дело», г. Омск, ул. Звездова, дом 62, 
корп.1, тел. 8(3812)56-30-70,56-96-70,  

dobroedelo-omsk@inbox.ru 

  ООО «ФК Биомедсервис», г. Омск,  ул. 
Декабристов, д.45, 3812 352 600, 9136602656, 

biomedservice-clinic@yandex.ru 

43 Республика Саха 

(Якутия) 

ГБУ в Республике Саха (Якутия) «Поликлиника № 
1», г. Якутск, ул. Кирова, 19. тел /факс: (4112) 42 86 

09, 42 93 54, mupoll@mail.ru 

  ООО «Якутский вакцинальный центр»,                    
г. Якутск, ул. Петровского 19/5 офис.3.01; тел: (4112) 

252352, yakutsk_vaccines@mail.ru 

  ЗАО «Центр иммунопрофилактики», 
г. Якутск, ул. Степана Халтурина, 6/3, офис 2а; тел. 

223 777, immunocenter@gmail.com 

mailto:vaccine@aids.krsn.ru
mailto:iokb@iokb.ru
mailto:mikb@ngs.ru
mailto:center@cnmt.ru
mailto:wz777@inbox.ru
mailto:mupoll@mail.ru
mailto:vaccines@mail.ru


 12 

44 Камчатский край Камчатская больница ФГБУЗ «Дальневосточный 
окружной медицинский центр. ФМБА России,  
г. Петропавловск-Камчатский, 
 ул. Курильская, 15, тел./факс: (4152)42 37-26, (4152)42 

13 71, pr@dvomc41.ru. 

  ГБУЗ «Петропавловск – Камчатская городская  
детская поликлиника № 1»  г. Петропавловск-
Камчатский, ул.Войцешека, д. 5, тел./факс (84152) 26-

50-45, gdp1@iks.ru 

45 Приморский край ФГБУ «Дальневосточный окружной медицинский 
центр ФМБА России», 690022,  г. Владивосток, пр. 
100-летия Владивостоку, 161, тел. (423) 231-54-22, 

inbox@dvomc.vtc.ru 

  ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2, 
Центр вакцинопрофилактики, ул. Черемуховая 11, 
тел: 2227268, 2645064, vakcina@kdkb2.ru 

  ООО «Медицинский центр ПРИСКО», г. Находка, 
пер.Школьный 4 тел/факс: (4236)699-550, 600-100, 

dms_prisko@mail.ru 

46 Амурская область ГБУЗ «Городская поликлиника №3», 
г.Благовещенск, у л .Театральная, 28. тел/факс 8 

(4162) 77-24-13, gp3@amurzdrav.ru  

  ГАУЗ «Детская городская клиническая 

больница» поликлиника № 4, г. Благовещенск, 

ул.Больничная, 45,  тел/факс: 8(4162)77-29-08, pol4-

dgkb@mail.ru 

47 Сахалинская область ООО «Семейная клиника №1», Южно-Сахалинск, ул. 

Емельянова А.О., д.21А, тел: (4242)220600  

48 Хабаровский край ООО «Центр семейной медицины» (ООО «ЦСМ»), 
680000, г.Хабаровск, ул. Гайдара,  д. 13, тел. (4212) 

25-40-25, 47-00-74,  zaikin@doctora-khv.ru 

  ООО «Домашний доктор», Хабаровск, ул. 
Владивостокская, д. 38, тел. 8 (4212) 475414 

49 г. Севастополь ООО «Медикалпортт», г. Севастополь, 
ул. Рыбаков, 5а, тел: 929088, medikalport@mail.ru 

  ООО «Медикал»,  г. Севастополь, ул. Сафронова, 
д. 77, тел:8-9788543065, info@medikal.com.ru 

  «Клиника Медекс Севастополь».г. Севастополь, 
ул. Хруcталева, 84,тел 88692223132,info@medex-oms.ru 

  ООО «Медицинский центр Вита-Мед», 
Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 36-а, 
+79782560001, info@vitamed-sev.ru 

50 Республика Крым ГБУЗ РК «Керченская ГБ №1 им. И.И. Пирогова», 
г. Керчь, ул. Ж. Дудник, 1, тел: 89788005178, 

tmolkerch@mail.ru 

  ООО «ГЕМОКОД-КРЫМ»,г. Симферополь,  
ул. Аксакова, д.5а, +79787527600, krym@gemokod.com  

 

mailto:pr@dvomc41.ru
mailto:gdp1@iks.ru
mailto:inbox@dvomc.vtc.ru
mailto:dms_prisko@mail.ru
mailto:gp3@amurzdrav.ru
mailto:medikalport@mail.ru
mailto:info@medikal.com.ru

