
 

Коклюш: Что нужно знать родителям 
Что такое коклюш? 

Коклюш или судорожный кашель – это болезнь, 
проявляющаяся непрекращающимся кашлем. 
Коклюшем можно заболеть в любом возрасте.  

Каковы симптомы коклюша? 

Первые симптомы коклюша напоминают 
симптомы при простуде. Через одну-две недели 
кашель усиливается и может принять форму 
внезапных, неконтролируемых приступов. 
Иногда кашель приводит к рвоте или к 
появлению пронзительного судорожного звука 
при вдохе. Между приступами кашля пациенты 
с коклюшем могут казаться здоровыми. Такие 
приступы могут появляться реже со временем, 
но могут продолжаться несколько недель или 
месяцев, пока легкие не выздоровеют. 

Как распространяется коклюш? 

Бактерии коклюша распространяются через 
капли, формирующиеся во время кашля или 
чихания. Такие капли не переносятся по воздуху 
на большие расстояния и обычно заражают тех, 
кто находится рядом с больным. 

Когда и как долго человек может быть 
распространителем коклюша? 

Больные коклюшем могут заражать 
окружающих в течение первых 3-х недель кашля 
или до завершения 5-ти дневного курса лечения 
антибиотиками, в  зависимости от того, что 
произойдет раньше.   

Как предупредить заболевание коклюшем? 

Вакцинация – лучший способ предупредить 
заболевание коклюшем. Вакцинация от 
коклюша является частью стандартно 
рекомендованных детских прививок. 
Подросткам и взрослым также рекомендуется 
повторная вакцинация от коклюша. Обратитесь 
к своему лечащему врачу за дополнительной 
информацией. 

Люди, вакцинированные от коклюша, все равно 
могут заболеть им, но болезнь обычно 
протекает в легкой форме.   

Иногда тем, кто находится в тесном контакте с 
больным коклюшем, например, членам семьи, 
рекомендуется принимать антибиотики, чтобы 
предотвратить заражение. 

Существует ли лабораторный анализ на коклюш? 

Да, но только для тех, у кого есть симптомы.  
Чаще всего берется мазок из носового прохода, 
который потом анализируется на наличие 
бактерий коклюша. Иногда проводится анализ 
крови для определения иммунной реакции. 

Как долго больной коклюшем должен находиться 
дома и не посещать детский сад, школу, работу и 
т.д.? 

Больные коклюшем должны находиться дома и 
изолироваться от посещения детского сада, 
школы, работы и других учреждений до 
завершения 5-ти дневного курса лечения 
антибиотиками, если только до этого они уже не 
кашляли 3 и более недель. 

Дополнительные советы 

▪ Часто мойте руки. 
▪ Если Вы больны, останьтесь дома. 
▪ Во время кашля закрывайте рот салфеткой 

или кашляйте в рукав.  
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Для получения этой информации в другой 
форме, звоните по тел.: 651-201-5414.  

http://www.health.state.mn.us/pertussis
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