
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОСТОРОЖНО! КОКЛЮШ!  
 

КОКЛЮШ 
 – инфекционное острое заболевание, характеризуется 

приступом судорожного кашля 
 

Природа, развитие и распространение инфекции 
Возбудитель – коклюшная палочка, проникающая через дыхательные пути в 
организм. Передача инфекции происходит от заболевшего взрослого человека или 

ребёнка воздушно-капельным путём при кашле с мелкими брызгами мокроты. 
Наиболее подвержены коклюшу дети в возрасте от 1 года до 6 лет. После 

перенесённого заболевания, против него вырабатывается невосприимчивость на 
длительный срок. 

 

Признаки и течение коклюша: само заболевание делиться на 3 стадии: 
1 – я стадия – симптомы коклюша похожи на симптомы простуды: 

 чихание; насморк; кашель; слезоточивость глаз; лихорадка 
симптомы длятся от нескольких дней до 2 недель, этот период наиболее опасен 

для окружающих. 
2 – я стадия – кашель ухудшается: 

– кашлем становится сложно управлять 

– кашель может спровоцировать затрудненное дыхание 
– после приступов кашля, может рвать, может появиться чувство усталости 

– между приступами кашля ребенок чувствует себя нормально 
симптомы обычно длятся 2 – 4 недели или дольше. 

3 – я стадия – больной поправляется и становится более сильными: 
– кашель может стать громче 

– приступы кашля могут обостриться, если ребенок подхватил простуду или другое 
подобное заболевание 

 эта стадия может продлиться дольше, если ребенок никогда не проходил 
вакцинацию. 

Лечение и питание при коклюше: для успешного лечения коклюша важную роль 
играет соблюдение надлежащего режима и правильного питания. Постельный 
режим требуется только во время повышенной температуры и осложнений и при 
этом заболевший должен находиться в достаточно проветриваемой комнате. 
Благотворно влияет свежий холодный воздух, способствующий снижению частоты 
приступов кашля.. Во время тяжёлого течения коклюша необходима пища, 
способствующая быстрому разжёвыванию и скорой эвакуации из желудка 
(пюре из овощей, питательный суп, каша, протёртый творог). Кормить следует 
после рвоты, когда желудок пустой, часто давать пищу небольшими порциями до 10 
раз в день  

ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПО 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ И РЕЦЕПТУ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА! 

 
Возможные осложнения: судороги; носовые кровотечения; кровоизлияния на коже и в 
слизистую оболочку глаза; пневмония; энцефалопатия; пупочная грыжа; выпадение 
прямой кишки 
 

Профилактика: вакцинация 

 


