
ЧТО ТАКОЕ КОКЛЮШ?
Коклюш (коклюшный кашель) – очень заразное 
заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией, 
находящейся во рту, носу и горле зараженного 
человека. Он может быть очень серьезным и иногда 
приводить к летальным последствиям у младенцев до 
1 года, особенно новорожденных, которые находятся в 
наибольшей опасности, так как у них могут развиться 
осложнения, как пневмония, затруднение дыхания, 
судороги и даже смерть.    

Коклюшный кашель передается воздушно-капельным 
путем, а также при непосредственном контакте со 
слизью больного изо рта и носа. Вакцинация – самый 
эффективный способ предотвращения заболевания. 
Тем, кто уже заболел, можно помочь прописав 
антибиотики.  

Если вашему ребенку будет поставлен диагноз коклюша, 
ему/ей нужно будет оставаться дома и не посещать 
школу на протяжении 5 дней, чтобы антибиотики 
начали приносить эффект.  

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ
•	 Коклюшный кашель обычно начинается с симптомов, 

похожих на простуду. Следом за этим развивается 
постоянный и/или сильный кашель, который может 
продолжаться неделями, а иногда и месяцами.  

•	 Во время приступов кашля дети могут давиться, 
задыхаться, тяжело дышать, издавать высокий 
лающий звук. Это может сопровождаться рвотой 
или истощением.  

•	 Жар обычно отсутствует или минимальный.  

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ
Иногда вы можете заболеть коклюшем 
даже несмотря на наличие прививки, 
однако вероятность этого НАМНОГО 
НИЖЕ у тех, кто ВОВРЕМЯ ставит все 
прививки от коклюша. 

•	 Дети, которым были поставлены 
все 4 основные дозы вакцины 
DTaP до исполнения 4 лет, должны 
получить 5-ую дозу DTaP (в 
шестилетнем возрасте).

•	 Любой ребенок в возрасте от 7 до 
10 лет, не полностью получивший 
прививки от коклюша, должен получить 
прививку Tdap незамедлительно. 

•	 Любой человек, в возрасте 11 лет 
и старше, не имеющий прививки 
от коклюша, должен получить ее 
незамедлительно.  

•	 Беременные женщины должны 
проконсультироваться со своим 
доктором до того, как ставить 
прививку Tdap.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
Для получения дополнительной 
информации о коклюше или о вакцине 
от коклюша, позвоните своему 
доктору или в отдел общественного 
здравоохранения округа Вашингтон по 
телефону 503-846-3594.

КОКЛЮШ
(КОКЛЮШНЫЙ КАШЕЛЬ)

Защитите себя, защитите свою семью

Russian

503-988-3406

COUNTY
MULTNOMAH


