
  

По поводу дополнительной информации обратитесь: 
Отделение по контролю за заболеваниями~  828.250.5109 
Адрес: 40 Coxe Ave,  Asheville(центр города), NC 28801  
  

Pertussis 
  

Коклюш 
 

Что такое Pertussis?  
 

Pertussis - это бактериальная инфекция носа и горла, 
которая очень быстро распространяется. Эта болезнь 

,также, известна под названием коклюш .  
 

Кто может заразиться коклюшем?  
 

В большинстве случаев, болезни подвержены дети в 
возрасте менее пяти лет, но любой человек может 

заразиться этой болезнью.Число заболеваний этой 

болезнью среди детей старшего возраста, а также, 

среди взрослых увеличивается, особенно, среди тех 

кто вакцинирован не полностью.  
 

Тот человек, у которого заболевание протекает в 

легкой форме, может заразить детей в возрасте до 

одного года или детей младшего возраста, особенно 
тех, кто вакцинирован не полностью. Эта категория 

детей , наиболее подвержена тяжелым формам 

протекания болезни, а также, осложнениям, такими 
как:пневмония,затруднённое дыхание, припадки или 

может привести к летальному исходу.  
 

Люди, имеющие вакцинацию, могут заболеть 

Коклюшем, но, обычно, заболевание протекает в 

облегчённой форме.  
 

Любой человек(особенно, это относится к детям 

грудного возраста и детям младшего возраста), 

кто не имеет вакцинации, находится под 
большим риском протекания этого заболевания в 

тяжёлой фоме.  
 

Как происходит распространение 

болезни?  
 

 Болезнь распространяется воздушно- капельным 
путем, через рот и нос инфицированного 
человека  

 Нахождение в близком контакте с 
инфицированным человеком может привести к 
заражению  

 
 
 
 
 

Как скоро проявляются симптомы 

коклюша после заражения?  
 

Симптомы появляются на 4 – 10 день после 

заражения и могут продолжаться в течение 21 дня.  
 

Симптомы коклюша  
 

Pertussis ,обычно, начинается с недомогания, 

похожего на простуду или грипп:  

 насморк  

 кашель средней тяжести  

 слезящиеся глаза  

 чихание  

 небольшая температура  
 

После 1-2 недель кашель усиливается.  Pertussis 

может стать причиной конвульсивного, 
приступообразного кашля с последующим 

характерным ,свистящим звуком при вдыхании 
воздуха . Иногда, особенно у детей младшего 
возраста приступы кашля заканчиваются рвотой.   У 
взрослых и детей старшего возраста , которые были 

вакцинированы полностью, болезнь протекает в 
легкой форме  
 

Как предупредить Pertussis?  
 Лучший способ предупреждения -это 

иммунизация. 

 Вакцинация, предупреждающяя 
возникновение Pertussis,проводится детям в 

возрасте 2, 4, 6, & 15 месяцев,а также в 

возрасте 4-6 лет.  
 Школьники, поступающие в 7 класс, обязаны 

получить ревакцинацию, называемую Tdap 

для увеличения защиты против Коклюша.  
 Детям старшего возраста и взрослым следует 

получить вакцину Tdap ,особенно, если они 
имеют контакт с детьми в возрасте до одного  

года.  

 Всем женщинам, находящимся в третьем 
триместре беременности,  следует сделать 
вакцинацию Tdap для защиты 
новорожденных от болезни. 

 Закрывайте нос и рот при чихании и кашле  

 Часто мойте руки водой с мылом.  
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