Коклюш, организация профилактических
мероприятий

Коклюш представляет собой острую инфекционную патологию, вызванную
специфической бактерией и характеризующуюся приступами выраженного
сухого кашля. Случаи этой инфекции регистрируются повсеместно, чаще ее
развитию подвержены дети.

К развитию коклюша приводит
бактерия – Bordetella pertussis, которая имеет палочковидную форму,
небольшие размеры. Эта бактерия не образует споры и капсулу, поэтому
является неустойчивой во внешней среде и погибает в ней в течение
нескольких часов.

Коклюш относится к антропонозным инфекциям. Основным резервуаром
возбудителя в природе и источником инфекции является организм человека. В
эпидемиологическом отношении, более опасными являются люди с
атипической формой течения инфекции, при которой нет специфической
симптоматики, человек не изолируется и продолжает активно выделять
возбудителя в окружающую среду. Бактерия коклюша является
высококонтагиозным возбудителем, что означает ее способность к быстрому
распространению и заражению большого количество людей. Эта
эпидемиологическая особенность часто может являться причиной групповых
заболеваний в детских организованных коллективах (садик, школа). Индекс
контагиозности бордетеллы достигает 75-100% — то есть при наличии
источника инфекции, контактный человек (при условии отсутствия
иммунитета) заболевает в 100% случаев. Заболеваемость коклюшем отмечается
в основном в детском возрасте, в осенне-зимний сезон, наблюдаются
периодичные повышения уровня заболеваемости ( через 2-4 года). Очередной
периодичный подъем имеет место в Ярославской области в текущем году.
Путь передачи инфекции воздушно-капельный – бактерия выделяется от
больного человека или бактерионосителя (зараженный человек, без
клинических проявлений коклюша) в окружающую среду во время кашля с
мельчайшими капельками мокроты, которые определенное время (до
нескольких часов) находятся в воздухе во взвешенном состоянии. При
вдыхании такого воздуха, бордетеллы попадают в дыхательные пути здорового
Инкубационный период-это период времени от момента заражения человека
коклюшем, до появления первых симптомов заболевания. Его длительность при
этом составляет от 3 до 14 дней (в среднем около недели). В инкубационном
периоде практически нет никакой симптоматики заболевания, человек
чувствует себя нормально и не предъявляет никаких жалоб.
Профилактика
Попадание в организм антигенов бактерий коклюша вызывает
формирование стойкого иммунитета (последующая невосприимчивость к
повторному заражению). Поэтому для профилактики заболевания практически
во всех странах, в том числе в России введена обязательная вакцинация от
коклюша. Прививка от коклюша выполняется несколько раз в жизни, дает
высокий результат в отношении невосприимчивости к инфекции. Даже в случае
развития инфекционного процесса, у привитых людей заболевание протекает в
легкой форме без развития приступов кашля.
В очагах коклюша
проводится активное выявление кашляющих,
направление их в лечебные организации для уточнения диагноза, лечения.
Проводится медицинское наблюдение за контактными. Вводится усиленный
режим дезинфекции и проветривания, используются бактерицидные лампы.
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