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Прививка против коклюша 
Информация форума по вакцинации 
 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать Вас о 
новейших научных достижениях* в области 
профилактики коклюша и, таким образом, обеспечить Вам 
возможность принять на основании проверенных 
фактов решение о проведении прививки. 
 
Коклюш и его лечение 
Возбудитель коклюша – это бактерия-палочка. Заражение 
происходит непосредственно от человека к человеку 
воздушно-капельным путем. Взрослые являются основным 
источником заражения для непривитых или привитых в 
недостаточной степени новорожденных, которые в связи с 
этим впоследствии подвержены заболеванию в тяжелой 
форме. Согласно сегодняшним представлениям бактерия 
Pertussis прикрепляется к клеткам дыхательных путей и 
выделяет ядовитое вещество, вызывающее 
многочисленные биологические действия. Типичными для 
заболевания являются приступы отрывистого 
залпообразного кашля, прерываемые свистящими вдохами, 
который оканчивается тяжелым срыгиванием вязкой слизи. 
Протекание заболевания коклюшем сильно зависит от 
возраста. У новорожденных типичный кашель, как правило, 
не наблюдается, но наступают периоды остановки дыхания, 
представляющие собой риск для жизни. У взрослых 
больных часто возникает продолжительный мучительный 
нехарактерный кашель, который не всегда распознается как 
коклюш. Наиболее частые осложнения при коклюше – 
воспаление легких, воспаление среднего уха и прочие 
инфекции или судороги. Длительность заболевания и 
количество наступающих осложнений могут быть 
сокращены за счет своевременного введения антибиотиков, 
хотя эффективность их действия ограничена. 
 
Прививка 
Прививка содержит компоненты бактерии коклюша (так 
называемая ацеллюлярная вакцина) и вводится 
внутримышечно. Для основной вакцинации грудные дети от 
2-х месячного возраста, а также дети до 14 лет получают 
четыре прививки, подростки (от 14 до 18 лет) -две прививки, 
взрослые -одну прививку. Основная иммунизация грудных 

�детей и детей дошкольного u1074 возраста происходит в 
большинстве случаев шестикратной вакциной. 
Исчерпывающую информацию о прививке и возможных 
противопоказаниях Вы можете получить у Вашего врача. 
После прививки могут иметь место следующие побочные 
явления: Как сигнал о нормальной реакции организма на 
прививку, в течение 1-3 дней, редко дольше, на месте 
прививки может возникнуть болезненное покраснение и 
опухоль, иногда увеличиваются близко расположенные 
лимфатические узлы. Иногда также на протяжении 1-3 дней 
(редко дольше) возможно появление общих признаков 
недомогания: 
небольшое или среднее повышение температуры тела, 
гриппозные симптомы (озноб, головная боль, боль в 
суставах, усталость, жалобы на нарушение 

кровообращения) или нарушение работы пищеварения 
(отсутствие аппетита, тошнота, рвота, понос). Также 
наблюдается продолжительный громкий плач у грудных 
детей и у детей младшего дошкольного возраста. Взрослые 
замечают иногда утомление мышц, сопровождающееся 
болью, и возникающее позже мышечное опухание, которые 
самопроизвольно проходят. 
Как правило, эти местные и общие реакции имеют 
временный характер и скоро и бесследно проходят. В 
единичных случаях у грудных детей и у детей младшего 
дошкольного возраста наблюдались судороги при высокой 
температуре (как правило, без последствий). В редких 
случаях возможны аллергические реакции. 
Единичные случаи гипотоническо-гипореспонсивных 
кризисов (кратковременных состояний, схожих с шоком, при 
которых снижается мышечный тонус, и человек не  еагирует 
на речь; эти состояния быстро и бесследно проходят) после 
введения неклеточной прививки коклюша описаны в 
медицинской литературе. 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
Коклюш является одним из часто встречающихся и 
опаснейших заболеваний и ведет в раннем грудном 
возрасте к очень тяжелым и жизненноопасным 
последствиям. Прививка представляет собой эффективную 
меру для защиты от коклюша для себя лично и для 
окружающих. 
 
Кому рекомендована прививка 
Прививка против коклюша рекомендована всем грудным 
детям. Особому риску инфицирования подвержен персонал 
детских и инфекционных медицинских учреждений, а также 
общественные дошкольные учреждения и детские дома. 
Для этих лиц рекомендуются соответствующие прививки 
совместно с прививками против столбняка и дифтерии. При 
проведении вакцинации детей, имеющих тесный контакт 
дома или в общественных учреждениях, необходимо также 
принять во внимание часть детей с неполной вакцинацией. 
 
*Эта информация постоянно обновляется в соответствии с 
новейшими научными достижениями. 
 
Дальнейшая информация: Ваш врач/Ваша аптека 


