Коклюш это
серьезно
Что такое коклюш?

Коклюш (коклюшный кашель) - респираторное
заболевание, легко передаваемое при кашле и
чихании.

Насколько это серьезно?

Коклюш особенно опасен для младенцев. У них
часто возникают интенсивные приступы кашля,
затрудняющие дыхание, прием пищи, питье и сон.
Коклюш может привести к пневмонии, судорогам,
поражению головного мозга и смерти. Недавние
вспышки в Вашингтоне привели к множественным
случаям госпитализации и смерти - в основном детей
в возрасте до шести месяцев.

3 способа защитить вашего
младенца и семью
P Для полной защиты поставьте вашему ребенку
DTaP-вакцину, когда ему/ей исполнится:
• 2 месяца
• 4 месяца
• 6 месяцев
• 15 - 18 месяцев
• 4 - 6 лет
• плюс одну дозу Tdap-вакцины в возрасте
11 - 12 лет

P Сделайте Tdap-вакцину себе и своей семье.
Дети, подростки и взрослые люди могут
защитить себя и младенцев, получив
Tdap-вакцину. Младенцы обычно
заражаются коклюшем от родных и
друзей, которые не подозревают о
наличии у них заболевания.

P Поставьте Tdap-вакцину в
течение третьего триместра
каждой беременности для
обеспечения лучшей защиты.
Женщины, не сделавшие
прививку в течение
беременности, должны
сделать ее сразу же после
рождения ребенка.

DTaP- и Tdap-вакцины защищают
от трех болезней:
• дифтерии
• столбняка
• коклюша

Требования в детском саду и школе
Дети, поступающие в ясли или подготовительную
группу, должны иметь свежие прививки.

Для поступления в детский сад у детей должно быть
5 DTaP-прививок. Доза Tdap-вакцины также нужна в
шестом классе.

Обратитесь к своему врачу, медсестре или
в клинику сегодня, чтобы составить план
получения DTaP-вакцины для вашего ребенка
и Tdap-вакцины для вас.

Узнайте больше

• Посетите сайт Департамента здравоохранения штата
Вашингтон:
www.doh.wa.gov/whoopingcough
• Послушайте больного коклюшем
ребенка на веб-сайте
www.pkids.org/diseases/pertussis.html
Найдите клинику по проведению иммунизации,
позвонив по телефону:

Частично финансируется федеральной программой детской
вакцинации. Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот
документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру
1-800-322-2588 (711- TTY-реле).				
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