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Required 

        Yellow fever 

 

** 

 

** 

Routine 

        Diphtheria/pertussis /tetanus 

        Poliomyelitis 

        Measles 

 

*** 

** 

*** 

 

*** 

** 

*** 

Recommended 

        BCG vaccine 

        Hepatitis A 

        Hepatitis B 

        Rabies 

        Typhoid fever 

        Meningococcal disease 

        Japanese encephalitis 

        Tuberculosis 

        Cholera 

        Influenza 

 

* 

*** 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

*** 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

*** = all, ** = all when visiting endemic country, * = risk group only 
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 Yellow fever vaccine (������ "�	����������#�$�	) %��#��&���������	� ��'��������������(� 
(����%�����������'����%�	��)��������(�) ���+�������� "�	�������)�	#������+���)�����������	 10 ��� +�� 
1 ��.�����������/0��#�1���2������������� 10  3 ,-. ������4�����/0��)+���#���&������� 56#���	1���2���� �7���)
��.����2(�����)� 9 ��$�� ������#6�	����1
 ���%�	���2����)� 60  3����7��	�����&��.����7���0����������	����	���%�	 
��	��/� (��	�#��	%$���&��	�)���#(2�������������#�+���)���#�$��)���0�������	� ����(��/���� 

 Meningococcal vaccine (������ "�	�����������:#��	��)�)  %��#��&���������	� �%�	&26���
 ����;���2�������&�� ������� ;<�=���	 ����;%#��>������ (��	+���)��������	��)�	���� 10 ��� ����)���� 2 
 3 �7��������������:#��	��)�0��#�1���2������������� 2  3 
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��	
�����$���������%�$!���&����' %�(�������������))����*��'�	 
 Hepatitis A  %��#��&������0�������	�  ����;���� @��#�)	42�42.���%�	 �4)� ������� 7)� 
 ����;����'���� ��(�������� ����#� dose �����0��1���2���������</�#��	 2 %� ��#
 ���%���A "�	������ 
��.���(2��()�� 6-12 ��$�� +����& 2 ��. 0��#�1���2������������� 10  3 
 Hepatitis B  %��#��&������0�������	�  ����;���7&�2&�(����B
���%�	 7&������� @�7�#�
���%�	A<	������ 8-15 �����) ���4�����	( ����;���������0����%����) %)���#6)��	(����������	 (������
��%�����) ���4��(��������+��	�(� #�)����� ��'F�  ����;0�� ���#�� �G(� ��������  ����;���������(��A&�2)
�)�/������������� ��'����  ����#���������& 3 ��. 0��#�1���2����(���4���((�&�	���1���2����%�	�)��
��+����& 3 ��.) 
 Typhoid vaccine   %��#��&���������	�  ����;���%�I��B%2��)�� ������&����� #�$��������
�$/��� J�4���� 0��1���2���������</�#��	+�� 10 ��� �1���2�������)��� 3  3 A��0��� @���0�#����(2��#��	+����.��� 2 
 3  5002&���4��()4���+�� 
 Rabies vaccine   %��#��&�����������%�%���	()����A��%�(�
�������)��)�0�)�0�#�������#�$�
���2)�� ����; �����	���#�$��) ���+���)�	#����)��%���%��� 3 ��. ���+�� ��������  0, 7 ��� 21 #�$� 28  

JE vaccine   %��#��&������0�������	���� ����;���� @��#�)	�7�)��&�� ����+7����
4�&� �7���7�#���	����$��2	��������(�����	�$� �<�	�7�)7��I2
��������  �#������&�	4���� @��#�)	��� 
7&�� ����;0�� 6�� 2M� ���#�� ��%����(������� (7&4)�	7N=1��-(2���) %)�� ����;����(���� ���4��
(��������+��	�(� ������� �� �� 7&�����/	 3  

������4������� @�������������0���4$/�(���<�	���(0��%�	#�� A�����������������& 3 ���/	���� ���
�����&������(2�� 1 ���/	 ����)������� 5 ���/	��4���(   5002&���������4����4$/��)����	�<�	�������0�� ����;0�� 
�#�1���2����%�	  ���1����)�4������ +�� 1 ��. �����0���(2���/������$����� 3-12  

Influenza vaccine  %��#��&��.�#�$����������	��������%�%���	������������(���0���������
������	���#����#6) �4)� ��� ����$/���	 ����%����� ����������%�7��� ��0�� ����( #�$��������1��(������0�
+�� 1 ��.������+���)�����������	��)�	���� 2 %� ��#
 0<	0�%���A "�	������ ���������#����#6)0�+�� 3()� 3 

MMR vaccine  %��#��&������� ����(�����#��������)��)��������	�)���� @�#����)��A�� 
��	�)��������������)�� (��	+� � 2 ��.#)�	��� ��)�	���� 1 ��$�� 

Chickenpox vaccine %��#��&�������)���� @����%2��%��)�� (�� ����;���������%(����� 
��)� ����;����(#���) 
 Polio vaccine(Oral) 4�������)����#�����.�������2���� 10  3 �7��������%����#����������� A��
0��#����� @�4��� IPV (�4$/�(��0��#��%��)�)  

 BCG vaccine  7&���</���$��	0�������&�2����)�� �4)�  ����;��	�2�� (�������
��������&����	������%
 �������#�+���+7��������(��	���	����2������&��� M��������%
 #�$����	����%A��7��
'OP� �)���7�7 ��	�����  
 Chlorera vaccine  7&���� ����;�A&���4���(� ���4��(��������+��	�(�  ���'��'���� 
���������	����������(� �� ����;�����	�)�0��#�)�������� "�	�������#���(
 �()���()�	 ����;�4���
��& �����0��#�)�� ������%#��>�����������	7�Q����������%��#��&�4$/��#���(
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�� 
 ����#���������������(���(���)��������	��)�	���� 6-8 %� ��#
 �7$���#������������&�)��������	 (��
��B����(��	�����#���.��� 2 �����.��� 3) 
 �������4$/�� @�%���A�#�7��������� �()(���#�)	���+��A�����)������	�������� ���#)�	�����)�	���� 2 �. 
 

,��������������+����	
�� 

1. #��	+�������� ����&�2���(��()� ������	%�I��B%2� ���. (02)591-8393  

2. #�)��+�����������������	� ()�	 ����;%)�����	 %A�&��&����;������ ����&�2��� A��(������
 
�.�$�	 0.���&2��0 2590 3430 0 2591 1168-79 

3. ����������7��
(��0�������$�	 ��&����B%�����	��(��0�������$�	 A.%��� ���.(02) 286-5114  

4. �)����&�2���(��()���#�)�	 ����; �)���$���2	��7 ���	�(� ���.(02) 249-4110  

5. �)����&�2���(��()���#�)�	 ����; �)�����;�����2	��7 ����$�	 ���. (02)535-1482  

6. �)����&�2���(��()���#�)�	 ����; �)�����;����4��	�#) ���. 053-922-133  

7. �)����&�2���(��()���#�)�	 ����; �)�����;���#���#6) ���. 074-251-548  

8. �)����&�2���(��()���#�)�	 ����; �)�����;���1���.( ���. 076-351-1283  

9. %�����	��%�I��B%2�0�	#��� 14 0�	#���1���(�  

10. %A���%��1� %1���4����� ���.(02) 252-0161-4  

11. ��	��&�2���(��()� %������������2	��7#���� ���. 247-50 

 

���%�����	��	 
1. ���%��������( 3��� 19 ��)��� 12) ��$��	 ����#�������%��#��&���������	()�	 ����;#�$�����)�	������ 
2. ������%��#��&����)�	������ �������� �7. 7���7 0�������4 ��#��	%$� Travel and Adult Immunization  0�����
��� %A���%��1� %1���4����� 7.;. 2552 

 


