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1. Введение

Коклюш	–	острое	инфекционное	заболевание	с	воз-
душно-капельным	путем	передачи,	характеризующееся	
своеобразным	спазматическим	кашлем,	поражением	
дыхательной,	сердечно-сосудистой	и	нервной	систем.

Источником	инфекции	является	больной	коклю-
шем.	Передача	возбудителя	осуществляется	воздуш-
но-капельным	путем.	Риск	инфицирования	особенно	
велик	в	начале	спазматического	периода,	далее	посте-
пенно	снижается	и	к	25	дню	больной	коклюшем,	как	
правило,	становится	не	заразным.

Восприимчивость	к	коклюшу	высокая:	в	доприви-
вочный	период	индекс	контагиозности	составлял	70,0	–	
80,0	%.	В	настоящее	время	такая	же	восприимчивость	
к	этой	инфекции	сохраняется	у	детей	в	возрасте	до	1	года,	
не	получивших	профилактических	прививок,	а	также	
утративших	иммунитет	к	коклюшу	с	возрастом.	Высокая	
восприимчивость	к	коклюшу	новорожденных	объясня-
ется	тем	фактом,	что	трансплацентарно	переносимые	
антитела	от	матери	не	защищают	от	заболевания	ребенка.

Несмотря	на	распространенное	мнение,	что	коклю-
шем	болеют	только	дети,	нередки	заболевания	и	среди	
взрослых.	По	собственным	наблюдениям	на	базе	ФБУН	
МНИИЭМ	им.	Г.Н.	Габричевского	Роспотребнадзора,	
проведенным	в	семейных	очагах,	доля	контактных	
среди	взрослых,	которые	заболели,	составила		23,7%,	
детей	в	детских	учреждениях	–	10,0%.

После	перенесенного	коклюша	обычно	остается	
стойкий	иммунитет,	повторные	случаи	заболевания	
наблюдаются	редко.

Возбудитель	коклюша	–	Bordetella	pertussis	выделена	
в	1906	году	бельгийскими	учеными	J.	Bordet	и	O	Gengou.	
B.	pertussis	вызывает	заболевание	«коклюш»	только	
у	человека,	который	является	единственным	хозяином	
возбудителя	и	никогда	не	был	выделен	от	животных	
и	птиц	и,	следовательно,	данное	инфекционное	забо-
левание	является	строгим	антропонозом.	B.pertussis	–	
маленькие,	грамотрицательные	палочки,	размером	
0,8	мкм×0,4	мкм,	неподвижные,	являются	облигатными	
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аэробами	с	оптимальной	температурой	роста	35–36	°C;	
малоустойчивы	к	воздействию	факторов	внешней	среды.

B.	pertussis	имеют	сложную	антигенную	структуру.	
Всего	было	обнаружено	16	термолабильных	антигенов,	
как	общих,	характерных	для	всех	бордетелл,	так	и	при-
сущих	только	B.	pertussis.	Среди	них	выделяют	родовой	
фактор	–	7	и	три	видовых	фактора,	из	них	1	–	коклюш-
ный	фактор.	Наличие	общего	родового	антигена	об-
уславливает	положительную	реакцию	агглютинации	
с	гомологичной	неадсорбированной	коклюшной	сы-
вороткой,	что	свидетельствует	о	принадлежности	ми-
кроба	к	роду	Bordetella.	Видовой	антиген	используются	
для	получения	адсорбированных	монорецепторных	
(факторных)	сывороток.	Также	имеются	«штаммовые»,	
так	называемые	типовые	антигены,	–	2,	3,	4,	5,	6,	15,	16-
ый.	По	сочетанию	агглютиногенов	различают	четыре	се-
ротипа	возбудителя	коклюша	–	1.2.3,	1.2.0,	1.0.3	и	1.0.0.	
В	период,	предшествующий	применению	специфи-
ческой	профилактики,	в	циркуляции	преобладали	
штаммы	1.2.3	и	1.2.0	с	высоким	уровнем	вирулентности	
и	токсичности.	С	середины	60-х	годов	в	циркуляции	
стал	преобладать	серотип	1.0.3,	характеризовавшийся	
меньшей	токсичностью.	Однако,	исследования,	про-
ведённые	в	2000-е	годы,	показали,	что	при	выделении	
штаммов	B.pertussis	серотипа	1.0.3	значительно	уве-
личился	удельный	вес	больных	с	тяжёлыми	формами	
болезни	по	сравнению	с	1990-ми	годами,	достигая	
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43,2±5,0%	против	18,6±3,6	(p<0,001).	Среднетяжёлые	
формы	болезни	регистрировали	у	50,5±5,1%	больных	
и	лёгкие	–	у	6,3±2,5%	больных.	Следовательно,	начи-
ная	с	2000—х	годов	при	выделении	штаммов	B.pertussis	
серотипа	1.0.3,	также	как	и	при	выделении	штаммов	се-
ротипов	1.2.0	и	1.2.3,	отмечается	преобладание	тяжелых	
и	среднетяжелых	форм	клинического	течения	коклюша.	

Необходимо	отметить,	что	изменение	свойств	
B.pertussis	находится	в	прямой	зависимости	от	условий	
его	циркуляции.	При	снижении	охвата	детей	привив-
ками	в	циркуляции	появляются	штаммы,	характеризу-
ющиеся	высокой	токсичностью.

Коклюш	является	инфекционным	заболевани-
ем,	управляемым	специфической	профилактикой.	
В	нашей	стране	активная	иммунизация	проводится	
цельноклеточной	адсорбированной	коклюшно-диф-
терийно-столбнячной	вакциной	(АКДС)	в	соответствии	
с	Национальным	календарем	профилактических	при-
вивок	в	возрасте	от	3	месяцев	до	3	лет	(за	исключени-
ем	детей,	имеющих	медицинские	противопоказания	
и	переболевших	коклюшем).	Курс	вакцинации	состоит	
из	3-х	инъекций	препарата	с	интервалом	1,5	месяца.	
Ревакцинацию	проводят	в	возрасте	18	месяцев.

Помимо	АКДС	препарата	для	иммунизации	против	
коклюша	могут	быть	использованы	другие	вакцины,	
зарегистрированные	в	России:	
«Инфанрикс»-АаКДС	–	(ГлаксоСмит	Кляйн,	Бельгия);	
«Инфанрикс	Гекса»-АаКДС+	ИПВ+	против	гемофиль-
ной	инфекции+	против	гепатита	В	(ГласкоСмит	Кляйн,	
Бельгия);
«Пентаксим»	АаКДС+ИПВ+ХИБ	–(Санофи	Пастер,	
Франция);
«Тетраксим»	АаКДС+ИПВ	(Санофи	Пастер,	Франция).

Массовая	иммунизация	против	коклюша	с	момента	
её	применения	(более	50	лет)	изменила	характер	тече-
ния	эпидемического	процесса,	повлияла	на	биологи-
ческие	свойства	возбудителя,	облегчила	клиническое	
течение	болезни	и	снизила	летальность.

Однако,	необходимо	отметить,	что	вакцинопрофи-
лактика	является	надежным	средством	борьбы	с	коклю-
шем	только	при	условии	достаточного	охвата	населения	
профилактическими	прививками.	Наблюдение	за	раз-
витием	эпидемического	процесса	коклюша	убедило,	что	
достигнутые	успехи	могут	быть	обратимыми.	Отказ	в	ряде	
стран	от	вакцинации	против	коклюша	привел	к	резкому	
подъему	заболеваемости,	сопровождающемуся	высокой	
летальностью.	Развернувшаяся	в	1980-е	годы	полемика	
о	вреде	вакцинации	также	отразилась	на	профилактиче-
ской	работе.	Возросла	частота	отказов	родителей	от	про-
ведения	профилактических	прививок.	Снижение	имму-
нологической	защищенности	детского	населения	привело	
к	росту	интенсивности	эпидемического	процесса	коклюша	
за	счет	вовлечения	в	него	большого	числа	непривитых	
детей.	Низкий	охват	детей	профилактическими	привив-
ками,	не	превышающий	60–70%,	сохранялся	вплоть	до	
1995	г.	В	последующие	годы	этот	показатель	постепенно	
начал	увеличиваться	и	составил	95–97%.	Возникли	новые	
условия	развития	эпидемического	процесса,	особенно-
стью	которого	является	относительный	рост	заболевае-
мости	коклюшем	детей	старших	возрастных	групп,	что	

свидетельствует	о	накоплении	неиммунных	лиц	именно	
в	этой	возрастной	группе.	Несмотря	на	увеличение	охвата	
прививками	детского	населения	в	декретированные	сро-
ки	(до	4	лет),	в	настоящее	время	сохраняются	условия,	
способствующие	распространению	коклюша.	Основные	
эпидемиологические	закономерности,	свойственные	
коклюшу,	сохраняются,	и	в	настоящее	время	(периоди-
ческие	подъемы	заболеваемости	каждые	2	года,	очаги	
инфекции	в	детских	учреждениях,	высокие	показатели	
заболеваемости	детей	до	1	года	и	школьников).	

Протективный	иммунологический	фон,	создаваемый	
прививками,	предохраняет	от	развития	заболеваний	ко-
клюшем	в	первые	3–4	года	после	проведенной	иммуниза-
ции.	В	последующем	напряженность	поствакцинального	
иммунитета	заметно	ослабевает.	Болеют	как	непривитые,	
так	и	ранее	привитые	дети.	Несмотря	на	большой	охват	
детей	прививками,	сохраняются	условия	для	циркуляции	
возбудителя	коклюша.	Недостаточная	иммунологическая	
защищенность,	создаваемая	АКДС-вакциной,	связана	как	
с	набором	антигенов	в	препарате,	так	и	со	способностью	
этих	антигенов	формировать	напряженный	иммунитет.	
Поэтому,	дальнейшие	достижения	в	борьбе	с	коклюшем	
зависят	от	планомерного	и	правильного	проведения	
вакцинопрофилактики.	Наряду	с	поддержанием	высо-
кого	охвата	профилактическими	прививками	детского	
населения,	необходимо	усовершенствование	вакцинного	
препарата	и	схемы	иммунизации.	В	экономически	разви-
тых	странах	ревакцинации	против	коклюша	проводятся	в	
4–6	и	11–15	лет,	что	позволяет	снизить	показатели	забо-
леваемости	у	школьников.

Многочисленные	исследования,	проводимые,	как	
отечественными,	так	и	зарубежными	исследователями,	
в	более	чем	40	странах	мира	показали,	что	возбудитель	
коклюша	(его	фенотипические	и	генотипические	свойст-
ва)	подвержены	изменчивости,	которая	формируется	на	
фоне	длительной	массовой	иммунизации.	К	настоящему	
времени	изменчивость	B.	pertussis	описана	в	16	генах,	
кодирующих	поверхностные	белки,	из	которых	наибо-
лее	выраженные	изменения	обнаружены	в	шести	генах,	
кодирующих	основные	факторы	патогенности	возбуди-
теля	коклюша,	–	ptxA,	ptxC,	ptxР,	prn,	fim2,	fim3	и	tcfA.	

В	рамках	работы	Референс-центра	по	мониторингу	
за	возбудителем	коклюша	в	системе	эпидемиологи-
ческого	надзора	за	коклюшной	инфекцией,	согласно	
приказа	Роспотребнадзора	№	88,	во	ФБУН	МНИИЭМ	
им.	Г.Н.	Габричевского	Роспотребнадзора	проводится	
микробиологический	и	молекулярно-генетический	мо-
ниторинг	штаммов	B.pertussis.	Проводимый	мониторинг	
показал,	что	более	80%	циркулирующих	современных	
штаммов	возбудителя	коклюша	обладают	высокой	
степенью	вирулентности.	Заболевания,	вызванные	
штаммами	с	повышенной	вирулентностью,	протекают	
тяжелее.	Установлено,	что	появляются	и	распространя-
ются	штаммы	с	новыми	«невакцинными»	аллельными	
вариантами	генов	основных	факторов	патогенности,	
которые	несут	мутационные	изменения,	затрагивающие	
иммуногенные	области	генома	возбудителя.	Штаммы	
с	новыми	«невакцинными»	аллелями	постепенно	вытес-
няют	штаммы	со	старыми	«вакцинными»	аллелями	этих	
генов.	Генотипирование	штаммов	B.	pertussis	прово-



15

И н ф е к ц и о н н ы е
О р г а н о в  д ы х а н и яБОЛЕЗНИ Спецвыпуск  № 3,  2016

дится	с	помощью	метода	мультилокусного	антигенного	
сиквенс-типирования	(МАST2),	основанного	на	иден-
тификации	фрагментов	промотора	ptxP	коклюшного	
токсина,	гена	fim3,	кодирующего	фимбриальный	белок	
и	гена	prn	–	кодирующего	главный	адгезин	возбудите-
ля	–	белок	пертактин.	На	территории	России	идентифи-
цированы	штаммы	19	MAST2	генотипов	и	большинство	
выявленных	генотипов	зарегистрировано	с	конца	1990-х	
годов.	Среди	изученных	штаммов	B.pertussis,	выде-
ленных	в	последние	три	года	2013–2015	гг.,	выявлено	
7	различных	генотипов.	Из	них	большинство	(70,6%	
штаммов)	принадлежат	к	новым	«невакцинным»	гено-
типам	–	322	и	329.	Обнаружено,	что	циркулирующая	
современная	популяция	штаммов	B.pertussis	в	основном	
(52,9%)	представлена	штаммами	генотипа	329,	который	
появился	в	середине	2000-х	годов.	Штаммов	«вакцин-
ных»	генотипов	211	и	111	не	зарегистрировано.	Кроме	
того,	оказалось,	что	штаммы	B.pertussis	генотипов	322,	
319	и	особенно	329	вызывают	более	тяжелое	клиниче-
ское	течение	заболевания.	В	группе	детей,	у	которых	
выделяли	штаммы	возбудителя	коклюша	генотипа	
329	регистрировали	чаще	тяжёлые	формы	коклюша.	
В	то	время	как	среди	детей,	у	которых	идентифициро-
ван	генотип	312,	преобладали	среднетяжёлые	формы	
заболевания,	составившие	60,0±21,9%.	

2. Клиника коклюша

2.1. Патогенез коклюша
Патогенез	коклюша	можно	представить	следующим	

образом:	B.pertussis	при	попадании	в	верхние	дыха-
тельные	пути	прикрепляются	к	клеткам	реснитчатого	
эпителия	трахеи.	Первая	линия	защиты	обусловлена	
секреторными	IgA	антителами,	которые	подавляют	
прикрепление	бактерий	и	способствуют	их	элими-
нации.	В	случае	неполноценности	этого	механизма	
происходит	колонизация	B.pertussis	на	клетках	ци-
линдрического	эпителия.	В	месте	адгезии	нарушается	
подвижность	ресничек,	возникают	кровоизлияния	
и	некроз	эпителия.	Клинически	эта	фаза	соответствует	
продромальному	периоду	коклюша.

В	процессе	адгезии	и	размножения	B.pertussis	на-
чинает	продуцировать	большое	количество	адгезив-
ных	белков,	отличающихся	по	своим	биологическим	
свойствам.	Из	адгезинов	наиболее	важными	являются	
пертактин,	филаментозный	гемагглютинин,	агглюти-
ногены.	Основную	роль	в	патогенезе	коклюша	играют	
токсические	факторы:

1.	Коклюшный	токсин	–	это	основной	токсин	воз-
будителя	коклюша,	оказывающий	как	местное,	так	
и	общее	воздействие.	Механизм	действия	токсина	–
ADP-рибозилирование	путем	воздействия	на	G-белок	
клеточной	мембраны	(компонент	аденилатциклазной	
системы)	с	последующим	повышением	внутрикле-
точного	уровня	цАМФ,	в	результате	многие	клеточ-
ные	функции	извращаются,	в	том	числе,	нарушается	
транспорт	жидкости	через	клеточную	мембрану.	В	ор-
ганизме	хозяина	коклюшный	токсин	обладает	высокой	
иммуногенностью,	приводит	к	развитию	лимфоцитоза	
и	повышает	выработку	инсулина.	Он	обусловливает	

клинику	заболевания	с	последующим	формированием	
длительного	и	достаточно	напряженного	иммунитета.	

2.	Трахеальный	цитотоксин	представляет	собой	фраг-
мент	пептидогликана	клеточной	стенки,	обладает	различ-
ными	биологическими	свойствами:	пирогенность,	адъ-
ювантность,	артритогенность.	In	vivo	токсин	повреждает	
эпителиальные	клетки	трахеи	и	вызывает	цилиостаз.	При	
этом	нарушается	мукоцилиарный	клиренс	и	создаются	
условия	для	персистирования	инфекции.

3.	Аденилатциклазный	токсин/гемолизин	пред-
ставляет	собой	бифункциональный	белок,	состоящий	
из	аденилатциклазного	домена	на	N	–	концевой	
и	гемолизина	(Hly)	на	С	–	концевой	части	молекулы.	
Обе	аденилатциклазная	и	гемолитическая	активности	
необходимы	для	инициации	коклюшной	инфекции.	

4.	Термолабильный	(дермонекротический)	токсин	
(ТЛТ)	–	белок,	связанный	с	цитоплазмой.	Его	пато-
генное	действие	обусловлено	вазоконстрикторным	
эффектом	на	кровеносные	сосуды,	что	приводит	
к	тканевой	ишемии	с	последующими	некрозами	рес-
ничатого	эпителия.

Наибольшее	значение	в	патогенезе	коклюша	име-
ет	коклюшный	токсин,	обладающий	всеми	чертами,	
присущими	бактериальным	токсинам.	Патологические	
реакции,	возникающие	в	результате	действия	этого	
токсина,	многообразны.

В	первую	очередь	коклюшный	токсин	вызывает	рас-
стройство	центральной	регуляции	дыхания	путем	воз-
действия	на	дыхательный	центр,	приводя	к	изменению	
ритма	дыхания	и	снижению	чувствительности	медулляр-
ных	хеморецепторов	к	уровню	СО

2.	С	другой	стороны,	
появлению	гипоксии	и	накоплению	СО2	способствует	
нарушение	функции	внешнего	дыхания,	которое	об-
условлено	недостаточной	альвеолярно-капилярной	
диффузией	газов.	Помимо	гипоксии,	развившейся	
вследствие	снижения	кислорода	в	крови,	имеет	место	
и	нарушение	утилизации	кислорода	в	клеточном	ме-
таболическом	цикле	(угнетение	цитохромоксидазы)	–	
возникает	так	называемая	цитотоксическая	гипоксия.	

В	основе	нарушений со стороны сердечно-сосу-
дистой системы	лежит	действие	коклюшного	токсина	
как	на	сосудистые	центры	и	β-адренорецепторы	(их	
угнетение),	так	и	непосредственно	на	стенки	сосудов.	
Несомненное	значение	в	развитии	изменений	со	сто-
роны	сердечно-сосудистой	системы	имеет	гипоксия,	
характерная	для	данного	заболевания.

Энцефалопатия	при	коклюше	обусловлена	дис-
циркуляторными	нарушениями	в	головном	мозге	
и	нарушениями	внутриклеточного	метаболизма.	
Следствием	гемодинамических	расстройств	являются	
некробиотические	изменения	нервных	клеток	с	после-
дующей	глиальной	реакцией.

Действием	коклюшного	токсина	объясняется	также	
развитие	лимфоцитоза,	изменения	физико-химического	
состава	крови,	повышение	чувствительности	организма	
к	гистамину	и	другим	биологически	активным	веществам.

Снижение	неспецифической	резистентности	орга-
низма	является	важным	звеном	патогенеза	коклюша.	
На	ранних	сроках	заболевания	происходит	увеличение	
числа	всех	популяций	Т	и	В-лимфоцитов.	Этот	фено-
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мен	не	связан	с	повышением	активности	лимфоцитов,	
а	объясняется	нарушением	их	циркуляции.	При	этом	
происходит	блокирование	попадания	лимфоцитов	
в	лимфатические	узлы	(ЛУ)	и	усиленный	их	выброс	из	
тимуса,	костного	мозга.	В	последующем	происходит	
угнетение	Т-супрессорного	звена,	которое	при	тяжелой	
и	средне-тяжелой	формах	распространяется	на	все	суб-
популяции	за	исключением	незрелых	Т-лимфоцитов.

Возможность	развития	иммунопатологических	
реакций	при	коклюше	обусловлена	как	депрессией	Т-
клеточного	и	фагоцитарного	звена	иммунной	системы.

2.2. Классификация коклюша
Классификация	коклюша	учитывает	тип,	тяжесть	

и	течение	заболевания,	включает	критерии	тяжести	
и	осложнения.	Различают	типичный	и	атипичный	
коклюш.	Типичные	случаи	характеризуются	последо-

вательной	сменой	периодов	болезни	и	наличием	ее	
основного	симптома	–	приступообразного	кашля.

Согласно	принятой	классификации	различают	
типичный	и	атипичный	коклюш.	Типичные	случаи	
характеризуются	последовательной	сменой	периодов	
болезни	и	наличием	ее	основного	симптома	–	присту-
пообразного	кашля.

По	тяжести	типичный	коклюш	делят	на	легкие,	
среднетяжелые	и	тяжелые	формы.	Критерии	тяжести	
представлены	в	таблице	№	2.

Осложнения	могут	развиться	под	воздействием	
самого	возбудителя	коклюша	или	возникнуть	в	связи	
с	присоединением	вторичной	бактериальной	или	ви-
русной	инфекции.	Со	стороны	бронхолегочной	систе-
мы	осложнением,	обусловленным	только	коклюшной	
инфекцией,	является	ателектаз	легкого,	со	стороны	
сердечно-сосудистой	системы	–	различные	проявления	

Таблица 1. Классификация коклюша
Типы Тяжесть (формы) Периоды Осложнения Течение

Типичный Легкая 
Средне-тяжелая 
Тяжелая

Инкубационный 
Продромальный 
Спазматический 
Период разрешения 
(обратного развития)

1. Обусловленные действием 
возбудителя: 
1.1. Поражение бронхолегочной 
системы: 
– ателектаз легких;
1.2. Поражение сердечно-сосудистой 
системы: 
– отечный синдром; 
– геморрагический синдром; 
1.3. Поражение нервной системы: 
– энцефалопатия; 
2. Связанные с присоединением 
вторичной инфекции: 
2.1. Со стороны бронхо-легочной 
системы 
– бронхит и бронхиолит; 
– пневмония; 
2.2. Отиты 
3. Связанные с перенапряжением 
мышц брюшной стенки и усилением 
моторики кишечника (редко): 
– пупочная и паховая грыжа; 
– выпадение прямой кишки.

1. Гладкое
2. Волно-образное 
в сочетании с другими 
инфекционными 
заболеваниями

Атипичный Стертая

Бактерионосительство

Таблица 2. Критерии тяжести типичного коклюша

Критерий тяжести Форма

Легкая Среднетяжелая Тяжелая

Длительность 
продромального 
периода, / сут

10–14 6–9 3–5

Частота приступов 
кашля, / сут

1–15 16–25 >25

Цианоз лица при кашле – + +

Появление цианоза лица 
при кашле в ранние сроки 
болезни (1 неделя)

– – +

Апноэ – – +

Сохранение дыхательной 
недостаточности вне 
приступов кашля

– + +

Нарушение функции 
сердечно-сосудистой 
системы

– Слабо выражены Выражены

Энцефалопатия – – +

геморрагического	синдрома:	петехиальные	высыпания,	
субконьюнктивальное	кровоизлияние,	носовое	кровоте-
чение,	крайне	редко,	формирование	легочного	сердца.	
Со	стороны	нервной	системы	–	развитие	энцефалопатии.

К	осложнениям,	вызванным	вторичной	инфекцией,	
относятся	бронхиты	и	пневмонии.

Изредка	при	коклюше	может	наблюдаться	ряд	
осложнений,	связанных	с	перенапряжением	мышц	
брюшной	стенки	и	усилением	моторики	кишечника:	пу-
почная	и	паховая	грыжи,	выпадение	прямой	кишки	и	т.д.

2.3. Клинические признаки и симптомы
Клинические	проявления	коклюша,	как	в	прежние	

годы,	так	и	в	настоящее	время,	зависят	от	вирулентности	
возбудителя,	возраста	ребенка,	наличия	прививок	и	со-
путствующих	заболеваний.	Особенностью	данного	забо-
левания	является	постепенное	нарастание	клинических	
симптомов,	достигающих	наибольшей	выраженности	
спустя	2–3	недели	после	появления	первых	признаков.
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Типичный коклюш
Типичный	коклюш	характеризуется	последователь-

ной	сменой	периодов	болезни	и	наличием	основного	
её	симптома	–	приступообразного	кашля.

Инкубационный период	длится	от	7	до	20	суток,	
наиболее	часто	–	10–14	суток.

Длительность	продромального периода варьиру-
ет	от	3	до	14	суток,	у	привитых	детей	старшего	возраста	
он	может	достигать	21	суток,	у	детей	первых	месяцев	
жизни	–	укорачивается	до	3–5	дней.	Основным	сим-
птомом	начинающегося	коклюша	является	кашель,	
который	мало	чем	отличается	от	кашля	при	респира-
торных	инфекциях	другой	этиологии.	Кашель	обычно	
сухой,	в	половине	случаев	навязчивый,	наблюдается	
чаще	ночью	или	перед	сном.	Температура	тела	остается	
нормальной	или	в	течение	нескольких	дней	повыша-
ется	до	субфебрильных	цифр.	Самочувствие	ребенка	
и	его	поведение,	как	правило,	не	меняется.	Кашель	
постепенно	усиливается,	приобретает	все	более	упор-
ный,	навязчивый,	а	затем	приступообразный	характер.

В	спазматическом	периоде,	который	обычно	длит-
ся	4–6	недель,	появляется	характерный	для	коклюша	
приступообразный	кашель,	клинические	проявления	
достигают	максимальной	выраженности.	Отличитель-
ной	особенностью	кашля	при	коклюше	является	серия	
кашлевых	толчков,	быстро	следующих	на	выдохе	друг	
за	другом,	сменяющихся	судорожным	свистящим	вдо-
хом	–	репризом.	Во	время	приступа	кашля	лицо	ста-
новится	напряженным,	появляется	сначала	гиперемия	
надбровных	дуг,	а	затем	всего	лица.	Может	появиться	
цианоз	лица,	слизистой	оболочки	полости	рта.	Приступы	
кашля	заканчиваются	отделением	вязкой	прозрачной	
мокроты	или	рвотой.	Репризы,	рассматривавшиеся	
в	прежние	годы	как	обязательный	симптом	типичного	
коклюша	у	детей	старше	года,	в	настоящее	время	наблю-
даются	лишь	у	половины	заболевших.	Рвота	возникает	
не	у	всех	больных	и	лишь	при	отдельных	приступах	
кашля.	Частота	возникновения	приступов	кашля	мо-
жет	варьировать	от	5	до	30	в	сутки.	Приступы	кашля	
чаще	возникают	во	время	сна	и	ослабевают	на	свежем	
воздухе.	Они	могут	провоцироваться	болевыми	ощу-
щениями,	эмоциональным	напряжением,	физической	
нагрузкой,	кормлением	и	т.д.	Дети	старшего	возраста	
чувствуют	приближение	приступа	кашля,	испытывая	
при	этом	ощущение	першения	в	глотке.	Вне	приступов	
кашля	можно	отметить	легкий	цианозный	оттенок	
носогубного	треугольника,	сохраняется	характерная	
одутловатость	лица,	особенно	век,	бледность	кожных	
покровов.	В	разгар	болезни	могут	появиться	признаки	
геморрагического	синдрома:	кровоизлияния	в	склеры,	
носовые	кровотечения,	петехиальные	высыпания	на	
лице	и	верхней	части	туловища.	

У	детей	раннего	возраста	на	2–3	неделе	болезни	
приступы	кашля	могут	сопровождаться	апноэ.	Апноэ	
при	коклюше	наблюдается	двух	видов:	спазматическое	
и	синкопальное.	Спазматическое	апноэ	возникает	во	
время	приступа	кашля,	продолжается	от	30	секунд	до	
1	минуты.	Синкопальное	апноэ,	иначе	называемое	па-
ралитическим,	не	связано	с	приступом	кашля.	Ребенок	
становится	вялым,	гипотоничным.	Появляется	сначала	

бледность,	а	затем	цианоз	кожных	покровов.	Наступает	
прекращение	дыхания	при	сохранении	сердечной	дея-
тельности.	Подобные	апноэ	длятся	1–2	минуты.	

У	недоношенных	детей	при	наличии	морфофунк-
циональной	незрелости,	перинатального	поражения	
центральной	нервной	системы	либо	сопутствующей	
коклюшу	ЦМВИ	апноэ	возникает	чаще,	и	могут	быть	
длительными.	Апноэ	наблюдается	преимущественно	
у	детей	первых	месяцев	жизни.	В	настоящее	время	
не	встречаются	тяжелые	нарушения	ритмов	дыхания	
у	детей	в	возрасте	старше	года.

Приступы	кашля	постепенно	нарастают	и	достигают	
своего	максимума	на	второй	неделе	спазматического	
периода,	который	обычно	длится	4	–	6	недель.

В	периоде	разрешения,	продолжающемся	2–3	неде-
ли,	кашель	теряет	свой	типичный	характер,	становится	
реже	и	легче.	Появление	приступов	кашля	провоцирует-
ся	физической	нагрузкой	или	эмоциональным	напряже-
нием.	После	выздоровления	у	детей	сохраняется	склон-
ность	к	рецидивам	спазматического	кашля,	основной	
причиной	которого	является	наслоение	острых	респира-
торных	вирусных	инфекций.	Помимо	интеркуррентных	
заболеваний	затягиванию	выздоровления	способствует	
наличие	циркуляторных	нарушений	в	головном	мозге	
и	наклонность	к	психопатическим	реакциям.

Поражение	органов дыхания является	основным	
в	симптомокомплексе	коклюша.	

Патологические	изменения	бронхолегочной	систе-
мы	имеют	различный	характер	и	могут	быть	связаны	
как	с	воздействием	возбудителя	коклюша,	так	и	с	
наслоением	вторичной	микробной	флоры.	Различают	
4	группы	патологических	изменений:	1)	пневмококлюш	
или	«коклюшное	легкое»;	2)	бронхит;	3)	пневмония	
и	4)	ателектаз.

При	пневмококлюше («коклюшном легком»)	
физикальные	данные	ограничиваются	симптомами	
вздутия	легочной	ткани.	Дыхание	остается	нормальным	
(пуэрильным)	или	становится	жестким.	Характерными	
рентгенологическими	симптомами	являются:	эмфизе-
ма	легких	и	усиление	легочного	рисунка	в	медиальных	
отделах	легочных	полей,	а	также	появление	инфиль-
тратов	в	сердечно-печеночном	углу	или	в	нижнемеди-
альных	отделах	с	обеих	сторон,	которые	в	ряде	случаев	
трактуются	рентгенологами	как	пневмония.

Описанные	изменения	могут	наблюдаться	при	
любой	форме	коклюша.	Они	появляются	уже	в	про-
дромальном	периоде,	нарастают	в	спазматическом	
и	сохраняются	длительное	время,	нередко	в	течение	
многих	недель.

При	изучении	патоморфологии	органов	дыхания	
были	обнаружены	как	обструктивные,	так	и	рестриктив-
ные	изменения,	о	чем	свидетельствует	дистония	бронхи-
ального	дерева,	ателектазы,	острая	викарная	эмфизема,	
а	также	продуктивное	воспаление	в	перибронхиальной,	
периваскулярной	и	интестинальной	ткани	(рис.	1).

Бронхиты являются	осложнением	коклюша.	О	на-
личии	бронхита	можно	судить	по	появлению	большого	
количества	влажных	разнокалиберных	хрипов	в	лег-
ких,	при	этом	отмечается	повышение	температуры,	
катаральный	синдром	со	стороны	верхних	дыхатель-
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ных	путей	и	ротоглотки,	а	также	явления	интоксикации	
и	дыхательной	недостаточности,	обусловленные	пора-
жением	бронхиального	дерева.	Мокрота	приобретает	
воспалительный	характер.	Свидетельством	вовлечения	
в	процесс	мелких	бронхов	является	бронхообструктив-
ный	синдром,	который	при	так	называемом	«чистом	
коклюше»	не	наблюдается.

К	описанным	выше	морфологическим	признакам,	
свойственным	«коклюшному»	легкому,	при	бронхитах,	
обусловленных	ОРВИ,	присоединяется	повреждение	
слизистой	оболочки	бронхов,	деструкция	эпителия	
и	его	подслизистой	основы.

Пневмонии	при	коклюше	возникают	в	связи	с	присо-
единением	вторичной	микробной	флоры.	Возбудитель	
коклюша	играет	роль	фактора,	подготавливающего	
почву	для	развития	пневмонии.	Одной	из	важнейших	
причин,	определяющие	частоту	возникновения	пнев-
моний,	являются	сопутствующие	заболевания	–	ОРВИ	
и	микоплазменная	инфекция.

Среди	всех	изученных	пневмоний	67,0%	возникли	
при	сочетании	с	ОРВИ,	причем	чаще	после	повторных,	
наслаивающихся	на	коклюш	с	короткими	интервалами,	
у	19,3%	–	на	фоне	микоплазменной	инфекции,	у	2,3%	
больных	коклюшу	сопутствовал	пневмоцистоз	легких.	
Риск	возникновения	пневмонии	особенно	высок	при	
гриппе	и	респираторно	синтициальной	инфекции	по	срав-
нению	с	парагриппом	и	аденовирусным	заболеванием.

При	коклюше,	протекающем	как	моноинфекция,	
течение	болезни	осложнялось	развитием	пневмонии	
лишь	у	0,8%	детей.

Ателектаз развивается	в	связи	с	обтурацией	прос-
вета	бронха	вязкой	слизью	и	нарушением	моторный	
функцией	бронха.	Клинические	проявления	ателектаза	
обычно	связаны	с	его	размерами.	Лишь	при	массив-
ных	ателектазах	отмечается	тахипноэ,	появление	или	
усиление	признаков	дыхательной	недостаточности,	
укорочение	перкуторного	звука,	ослабление	дыхания.	
Возникновение	ателектаза	сопровождается	учащением	
или	усилением	приступов	пароксизмального	кашля.	
В	настоящее	время	ателектазы	наблюдаются	у	5,1%	
госпитализированных	больных	коклюшем.

Рис. 1. Лёгкое ребёнка (М., 28 дней) диагноз «коклюш» 
(фотография, окраска гемотоксилин-эозин ×125)

О сосудистых расстройствах	помимо	одутло-
ватости	лица	и	бледности	кожных	покровов	свиде-
тельствуют	геморрагические	проявления,	частота	
которых	снизилась	с	8–9%	до	3–4%	.	Более	редкими	
стали	кровоизлияния	в	склеры,	носовые	кровотечения,	
прожилки	крови	в	мокроте.	Может	наблюдаться	тахи-
кардия	и	повышение	артериального	давления	в	связи	
с	повышением	тонуса	сосудов	различного	калибра.	При	
неосложненном	течении	коклюша	нет	оснований	гово-
рить	о	«вредном»	влиянии	коклюша	на	сердце.	В	то	же	
время	наличие	легочной	гипертензии	может	привести	
к	гипертрофии	правого	желудочка.	Однако,	развитие	
легочного	сердца	при	коклюше	наблюдается	редко.	

Первыми	признаками	начинающихся	неврологиче-
ских расстройств	являются	общее	беспокойство	или,	
напротив,	гиподинамия,	повышенная	сонливость	днем	
и	нарушение	сна	ночью,	тремор	конечностей,	повышение	
сухожильных	рефлексов,	легкие	судорожные	подергива-
ния	отдельных	групп	мышц.	При	более	тяжелом	течении	
коклюшной	энцефалопатии	наблюдается	судорожный	
синдром	с	непродолжительной	потерей	сознания.

Энцефалопатия	является	следствием	гипоксии	
и	развивается	после	частых	и	длительных	остановок	
дыхания	преимущественно	у	детей	раннего	возрасте.

Диарейный синдром у	больных	коклюшем	детей	
в	возрасте	до	года	отмечается	в	24%	случаев.	С	одной	
стороны,	он	обусловлен	действием	токсина	коклюшно-
го	микроба	на	моторику	кишечника,	с	другой	–	может	
быть	обусловлен	дисбактериозом	кишечника.	Глубина	
дисбиотических	изменений	главным	образом	связана	
с	применением	антибактериальных	препаратов.	У	де-
тей	раннего	возраста	нередко	наблюдаются	антибио-
тикоассоциированная	диарея.

Изменения	со	стороны	периферической	крови	ха-
рактеризуются	повышением	количества	лейкоцитов	
за	счет	увеличения	лимфоцитов.	В	допрививочный	
период	эти	изменения	наблюдались	с	большим	посто-
янством,	нередко	лейкоцитоз	достигал	40–50×103	г/л	
и	выше.	В	настоящее	время	подобные	изменения	в	по-
казателях	крови	встречаются	преимущественно	у	детей	
до	года	при	тяжелой	и	среднетяжелой	форме	болезни.

Атипичный коклюш
Атипичная	форма	коклюша	характеризуется	нети-

пичным	покашливанием,	отсутствием	последователь-
ной	смены	периодов	болезни.	У	половины	больных	
кашель,	как	правило,	сухой,	навязчивый,	наблюда-
ется	преимущественно	ночью	и	усиливается	в	сроки,	
соответствующие	переходу	продромального	периода	
в	спазматический	(на	второй	неделе	болезни).	Часто	во	
время	кашля	лицо	ребенка	становится	напряженным.	
Иногда	появляются	единичные,	типичные	приступы	
кашля	при	волнении	ребенка,	во	время	еды	или	при	
наслоении	интеркуррентных	заболеваний.	Длитель-
ность	кашля	варьирует	от	7	до	50	суток,	в	среднем	
составляет	30	суток.	

Бактерионосительство
Бактерионосительство	B.pertussis	наблюдается	

у	1–2%	детей	старшего	возраста,	привитых	против	
коклюша	или	переболевших	этой	инфекцией.	Бакте-
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рионосительство	при	коклюше	существенной	эпиде-
миологической	роли	не	играет.

Коклюш у детей первых месяцев жизни	харак-
теризуется	значительной	тяжестью.	Продромальный	
период	укорочен	до	нескольких	дней	и	мало	заметен,	
тогда	как	спазматический	период	удлиняется	до	1,5–
2	месяцев.	Особенностью	спазматического	кашля	яв-
ляется	отсутствие	характерных	реприз.	Приступы	кашля	
состоят	из	коротких	выдыхательных	толчков.	Появляется	
сначала	гиперемия	надбровных	дуг	и	орбит	глаз,	затем	
гиперемия	лица,	которая	сменяется	разлитым	циано-
зом	лица	и	слизистой	оболочки	полости	рта.	Приступы	
кашля	сопровождаются	задержкой	дыхания	вплоть	до	
возникновения	апноэ.	Апноэ	у	детей	до	трех	месяцев	на-
блюдается	в	45,0%	случаев,	а	у	детей	второго	полугодия	
лишь	в	4,3%.	У	детей	раннего	возраста	в	6–8	раз	чаще	
развиваются	неврологические	расстройства.

При	распознавании	коклюша	у	детей	первых	меся-
цев	жизни	следует	учитывать	особенности	клиническо-
го	течения	в	данном	возрасте.	Эти	особенности	состоят	
в	укороченном	до	нескольких	дней	продромальном	
периоде	болезни,	отсутствии	реприз.

Определенную	роль	играют	показатели	перифери-
ческой	крови.	Обнаружение	количества	лейкоцитов	
свыше	20×103	г/л	крови	и	лимфоцитов,	достигающих	
70%	в	лейкоцитарной	формуле,	могут	свидетельст-
вовать	в	пользу	коклюша.	Однако	при	этом	должна	
учитываться	и	клиническая	симптоматика	заболевания.	
Следует	отметить,	что	отсутствие	лейко-	и	лимфоцитоза	
не	противоречит	диагнозу	коклюша,	так	как	у	при-
витых	детей	школьного	возраста	и	у	взрослых	почти	
не	наблюдается	характерных	сдвигов	в	показателях	
периферической	крови.

2.4. Анализ летальных исходов
В	структуре	причин	летальности	коклюш,	как	моноин-

фекция,	составляет	0,9%	(по	материалам	1983–2015гг.).	
Поражения	при	этом	ограничиваются	преимущественно	
органами	дыхания	и	головным	мозгом.	Местом	первич-
ной	локализации	патологического	процесса	являются	
дыхательные	пути	(гортань,	трахея),	где	возникает	
воспаление	типа	серозного	катара.	Наибольшие	изме-
нения	наблюдаются	в	трахее:	пролиферация	эпители-
альных	клеток	с	утолщением	эпителиального	пласта,	
вакуольная	дистрофия	и	слущивание	отдельных	клеток,	
отек	подслизистой	основы.	Многообразные	изменения	
обнаруживаются	в	легких.	Одни	из	этих	изменений	
являются	следствием	функциональных	расстройств,	
обусловленных	повторяющимся	спастическим	состоя-
нием	дыхательных	путей	(острая	эмфизема,	ателектазы,	
спастическое	состояние	бронхов).

Другие	изменения	по	сути	своей	являются	воспали-
тельными	–	продуктивное	воспаление	в	перебронхи-
альное,	переваскулярный	и	интерстициальной	ткани.

Воспалительные	изменения	в	легких	развиваются	на	
фоне	выраженных	острых	расстройств	крово-	и	лим-
фообращения	в	виде	полнокровия,	кровоизлияний,	
отека,	лимфостазов.

Большие	изменения	обнаруживаются	в	головном	
мозге.	В	мозговых	оболочках	и	веществе	головного	

мозга	наблюдаются	циркуляторные	нарушения	–	ги-
перемия,	отек	и	кровоизлияния.	Следствием	гемодина-
мических	расстройств	могут	явиться	некробиотические	
изменения	нервных	клеток,	их	гибель	с	последующей	
глиальной	реакцией	(рис.	2).	

Анализ	летальных	исходов	при	неосложненном	
течении	коклюша	показал,	что	основную	роль	в	танато-
генезе	играет	отек	мозга	гипоксического	генеза.	У	детей	
первых	месяцев	жизни	в	случае	незрелости	структур	
головного	мозга	причиной	смерти	может	явиться	нару-
шение	центральной	регуляции	дыхания	под	влиянием	
токсинов	возбудителя	коклюша.

Решающее	значение	в	исходах	коклюша	имеет	
осложненное	течение,	вызванное	наслоением	острой	
респираторной	вирусной	инфекции,	с	последующим	
присоединением	вторичной	бактериальной	флоры	или	
наличием	сопутствующей	ЦМВИ.	Большую	роль	в	ис-
ходах	коклюша	играют	пневмонии,	особенно	в	случаях	
их	внутрибольничного	возникновения.

В	последние	9	лет	основной	причиной	летальности	
при	коклюше	является	ЦМВ	инфекция.	Этих	больных	
отличает	бурное	развитие	пневмонии,	которая	быстро	
принимает	распространенный	характер,	геморрагиче-
ский	синдром	с	множественными	участками	кровоиз-
лияний	в	различные	органы,	вещества	головного	мозга.

Обращает	на	себя	внимание	значительные	изме-
нения	в	тимусе.	Эти	изменения	трактуются	как	акци-
дентальная	инволюция	4–5	степени,	выявляя	при	этом	
почти	полное	отсутствие	кортикального	слоя.	Данные	
изменения	свидетельствуют	о	состоянии	иммуноде-
прессии	при	летальных	исходах	у	больных	коклюшах.	

3. Диагностика коклюша
Определение	случая	заболевания	коклюшем	осно-

вывается	на	клинических,	эпидемиологических	и	лабо-
раторных	данных	и	включает:	характерные	клинические	
проявления,	наличие	у	пациента	контакта	с	больным	
коклюшем,	лабораторное	подтверждение	выделением	

Рис. 2. Головной мозг ребёнка (М., 28 дней), диагноз «коклюш» 
(фотография, окраска гематоксилин-эозин ×125)
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культуры	возбудителя,	а	также	выявление	нарастание	
титра	специфических	антител.	

К	характерным	клиническим	проявлениям	при	ко-
клюше	относятся:

	9 подострое	начало	заболевания	с	появлением	
непродуктивного	кашля	в	течение	3–14	дней	при	
отсутствии	повышения	температуры	тела	и	ката-
ральных	явлений	верхних	дыхательных	путей;

	9 спазматический	приступообразный	длитель-
ный	кашель	с	гиперемией	или	цианозом	лица,	
слезотечением,	репризами,	рвотой,	задержкой	
дыхания,	апноэ,	отхождением	прозрачной	мо-
кроты,	усиливающийся	в	ночное	время,	после	
физической	и	эмоциональной	нагрузки;

	9 формирование	«коклюшного	легкого»,	харак-
теризующегося	признаками	эмфиземы,	про-
дуктивным	воспалением	в	периваскулярной	
и	перибронхиальной	ткани;

	9 лейко-	и	лимфоцитоз.
При	постановке	диагноза	учитывают:

	9 характерные	клинические	проявления;
	9 результаты	лабораторных	исследований,	в	том	

числе	выделение	культуры	возбудителя	при	
бактериологическом	исследовании,	или	ДНК	
возбудителя	при	молекулярно-генетическом	
исследовании,	или	выявление	специфических	
антител	при	серологическом	исследовании		
(в	иммуноферментном	анализе	(ИФА);

	9 данные	эпидемического	анамнеза	(состояние	
привитости	и	наличие	у	пациента	контакта	
с	больным	коклюшем).

Предварительный	клинический	диагноз	«коклюш»	
классифицируется	как	окончательный	в	следующих	
случаях:

	9 при	подтверждении	клинического	диагноза	
любым	из	представленных	методов;

	9 в	случае	отсутствия	возможности	проведения	
любых	методов	лабораторной	диагностики;

	9 при	наличии	типичного	клинического	течения	
болезни	без	лабораторного	подтверждения	
(Международная	статистическая	классификация	
болезней	X	пересмотра-МКБ	X).

При	распознавании	коклюша	у	детей	первых	меся-
цев	жизни	следует	учитывать	особенности	клиническо-
го	течения	в	данном	возрасте.	Незнание	этих	особен-
ностей	клиники	коклюша	в	раннем	детском	возрасте	
является	источником	диагностических	ошибок.

3.1. Лабораторная диагностика коклюша
Для	лабораторной	диагностики	коклюша	приме-

няются	бактериологический,	молекулярно-генетиче-
ский	и	серологический	методы	исследования.	Взятие	
и	транспортирование	патологического	материала	для	
различных	методов	лабораторной	диагностики	коклю-
ша	осуществляют	в	установленном	порядке.

Наиболее	часто	используемый	в	практических	
условиях	является	бактериологический метод.	
Однако	выделить	возбудителя	коклюша	бактериоло-
гическим	методом	удается	лишь	в	13–15%	случаев.	
Эффективность	культурального	метода	зависит	от	
сроков	обследования	больного,	качества	питательных	

сред,	соблюдения	правил	забора	и	транспортировки	
материала.	Бактериологическую	диагностику	следует	
проводить	впервые	3	недели	от	начала	заболевания,	
до	начала	терапии	антибактериальными	препаратами.	
В	более	поздние	сроки	и	на	фоне	антибиотикотерапии	
высеваемость	резко	снижается.

Молекулярно-генетический метод (ПЦР) иссле-
дования	применяют	впервые	4	недели	от	начала	забо-
левания.	Метод	ПЦР	по	эффективности	значительно	
превосходит	бактериологический	метод,	как	в	ранние,	
так	и	в	более	поздние	сроки	заболевания,	и	позволяет	
диагностировать	коклюш	в	80%	случаев.	Наиболее	
эффективен	у	детей	раннего	возраста.	Молекулярно-
генетическое	исследование	проводят	с	использованием	
наборов	реагентов,	зарегистрированных	и	разрешенных	
к	применению	на	территории	Российской	Федерации	
в	установленном	законодательством	порядке.	Обору-
дование	и	материалы,	необходимые	для	проведения	
ПЦР-исследования,	указаны	в	действующих	норматив-
но-методических	документах,	регламентирующих	ра-
боту	ПЦР-лабораторий	и	в	инструкциях	к	используемым	
наборам	реагентов	для	обнаружения	ДНК	возбудителей	
коклюша,	паракоклюша	и	бронхисептикоза	методом	ПЦР.

Серологические методы исследования	применяют	
для	определения	уровня	специфических	противококлюш-
ных	антител	к	отдельным	антигенам	коклюшного	микроба	
с	3-ей	недели	от	начала	заболевания	коклюшем.	Наиболее	
перспективным	методом	серологической	диагностики	яв-
ляется	иммуноферментный	анализ	(ИФА),	выявляющий	
противококлюшные	антитела	IgM,	IgA,	IgG	класса.	ИФА	
также	применяется	для	определения	защитного	уровня	
антител	класса	G	к	PT	(или	PT	и	FHA)	при	иммунизации	
бесклеточной	коклюшной	вакциной	(проводят	через	1,5	
месяца	после	третьей	вакцинации	или	ревакцинации).

Применение	ИФА	обеспечивает	положительные	
результаты	у	80%	заболевших	коклюшем.	Сероло-
гическую	диагностику	методом	ИФА	проводят	с	ис-
пользованием	наборов	реагентов,	разрешённых	для	
применения	в	полуколичественном	и	количественном	
форматах.	Антитела	Ig	M	–	класса	выявляются	в	острой	
стадии	заболевания,	обычно	со	2-й	недели	заболева-
ния.	Отрицательный	результат	по	определению	антител	
этого	класса	не	исключает	инфицирования	коклюшем,	
т.к.	из-за	низкого	уровня	антител	результат	теста	может	
быть	отрицательным.	У	больных	коклюшем	Ig	M	выяв-
ляются	в	12–20%	случаев.

Прогрессирование	заболевания	характеризуется	
появлением	IgА	–	антител.	Они	выявляются	в	крови	
не	ранее	2–3	недели	от	начала	заболевания.	Иммуно-
глобулины	класса	А	обнаруживаются	чаще,	чем	Ig	M,	
в	50–60%	пробах.	

Наряду	с	IgА	у	большинства	больных	коклюшем	на	
3-й	неделе	болезни	начинается	продукция	IgG-анти-
тел,	играющих	главенствующую	роль	в	гуморальном	
ответе.	Частота	их	обнаружения	зависит	от	возраста	
детей	и	составляет	50%	у	больных	в	возрасте	до	1	года	
и	80%	–	в	более	старших	возрастных	группах.

Антительный	ответ	может	формироваться	по	пер-
вичному	и	вторичному	типу.	Для	первичного	иммунно-
го	ответа	характерно	определение	диагностически	зна-
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чимого	уровня	Ig	M	в	единственном	образце	или	и	в	со-
четании	с	IgА	и	IgG	–	антителами.	Подобный	иммунный	
ответ	характерен	для	не	привитых	детей	и	взрослых.	
У	детей,	привитых	против	коклюша,	иммунный	ответ	
формируется	по	вторичному	типу.	При	этом	отмечается	
уже	на	2–3-й	неделе	заболевания	нарастание	антител	
класса	G,	уровень	которых	превышает	диагностиче-
ский	в	4	и	более	раз,	что	в	совокупности	с	характерной	
клинической	картиной	позволяет	использовать	данный	
показатель	в	пользу	коклюша.	У	ряда	привитых	детей	
формирование	иммунного	ответа	может	происходить	
и	по	первичному	типу	реагирования,	т.е.	на	фоне	низ-
кой	продукции	Ig	M	происходит	быстрое	нарастание	
IgА,	а	в	дальнейшем	IgG	в	показателях,	превышающих	
таковые	у	непривитых	детей.	

Особое	внимание	требует	интерпретация	сероло-
гических	показателей	у	детей	первых	месяцев	жизни.	
Сероконверсия	антител	в	силу	особенностей	иммуно-
генеза	в	этом	возрасте	замедленная.	В	50%	случаев	
вовсе	не	удаётся	обнаружить	антитела	к	коклюшному	
токсину,	что	можно	объяснить	особенностями	имму-
ногенеза	у	детей	данной	возрастной	группы.	Поэтому	
целесообразно	проводить	обследование	парных	сыво-
роток	крови	одновременно	ребёнка	и	матери.	

Диагностика	коклюша	может	вызывать	затруднение.	
В	условиях	поликлиник	правильный	диагноз	устанавлива-
ется	лишь	у	40%	больных,	остальные	наблюдаются	с	ди-
агнозом	астматический	бронхит,	ОРВИ,	пневмония	и	т.д.

Анализируя	причины	неполного	выявления	коклю-
ша	в	условиях	детских	поликлиник,	можно	выделить	
несколько	факторов:	во-первых,	не	учитывается	воз-
можность	постановки	клинического	диагноза	коклюша,	
во-вторых,	бактериологические	обследования	про-
изводятся	не	у	всех	детей	и	в	поздние	сроки	болезни,	
когда	возможность	обнаружения	возбудителя	снижа-
ется.	В-третьих,	не	используются	современные	методы	
диагностики	коклюша	–	молекулярно-генетические	
(ПЦР)	и	серологические	(ИФА)	методы,	в-четвертых	
недостаточно	учитывается	эпидемическая	ситуация,	
в	частности,	не	принимается	во	внимание	возможность	
заражения	от	взрослых.

В	ряде	случаев	у	врачей	возникает	подозрение	на	
коклюш,	однако,	получение	отрицательных	результа-
тов	бактериологического	и	серологического	обследо-
вания	служит	поводом	для	отмены	предполагаемого	
диагноза.	Роль	клинической	диагностики	по-прежнему	
велика.	Лабораторные	диагностические	методы	носят	
вспомогательный	характер.

Предварительный диагноз	коклюша	основыва-
ется	на	клинических	и	клинико-эпидемиологических	
данных,	определяет	вопросы	госпитализации,	изоля-
ции	и	лечения	больных.

Окончательный диагноз	коклюша	устанавли-
вается	по	результатам	развития	симптомов	болезни,	
эпидемиологических	и	лабораторных	данных.

При	оформлении	диагноза	«коклюш»	следует	
учитывать	возможности	любого	из	представленных	
методов.

Определение лабораторно подтвержденно-
го случая коклюша	включает	бактериологический	

анализ	с	выделением	возбудителя	коклюша	или	
фрагмента	генома	возбудителя	методом	ПЦР,	се-
рологический	анализ	на	основании	определения	
противококлюшных	антител.

4. Показания к госпитализации больных ко-
клюшем

Больным	легкой	и	большинству	больных	среднетя-
желой	формой	можно	организовать	лечение	на	дому.

Учитывая,	что	тяжелые	формы	коклюша	в	настоя-
щее	время	наблюдаются,	главным	образом,	у	детей	
первых	3-х	месяцев	жизни,	а	условия	в	стационаре	для	
больных	коклюшем	не	гарантируют	полностью	защиту	
от	наслоения	ОРВИ,	госпитализацию	при	неослож-
ненном	коклюше	следует	ограничить	детьми	до	4-х	
месяцев	с	выраженной	тяжестью	болезни.

Показаниями	для	госпитализации	детей,	начиная	
с	5–6	месячного	возраста,	являются:	тяжесть	болезни,	
измененное	преморбидное	состояние,	сопутствующие	
заболевания,	сочетанное	течение	коклюша	и	острых	
респираторных	и	других	инфекций.

Обязательной	госпитализации	по	эпидемическим	
показаниям	подлежат	дети	из	закрытых	детских	уч-
реждений.

Больных	коклюшем	детей	первого	года	жизни	
целесообразно	помещать	в	боксированные	отделе-
ния,	а	более	старших	детей	–	в	небольшие	палаты,	
предусматривая	изоляцию	больных	со	смешанными	
инфекциями	с	момента	поступления	в	стационар.

5. Общие принципы терапии коклюша
Комплексная	терапия	коклюша	предусматривает	

борьбу	с	дыхательной	недостаточностью	и	устранение	
последствий,	вызванных	гипоксией,	использование	
противокашлевых	и	муколитических	препаратов	
и	средств,	воздействующих	на	неспецифическую	ре-
зистентность	организма,	по	показаниям	проводится	
антибактериальная	и	глюкокортистероидная	терапия.

5.1. Антибиотикотерапия
Коклюш	является	заболеванием,	симптомоком-

плекс	которого	обусловлен	действием	коклюшного	
токсина,	в	связи	с	чем,	показания	к	проведению	
антибиотикотерапии	вопреки	бытующему	мнению	
должны	быть	ограничены.	Одним	из	показаний	анти-
биотикотерапии	при	коклюше	является	препятствие	
колонизации	B.pertussis	на	клетках	цилиндрического	
эпителия	верхних	дыхательных	путей.	Для	этой	цели	
выбор	антибиотиков	ограничивается	лишь	теми	пре-
паратами,	к	которым	микроб	проявляет	наибольшую	
чувствительность.

Учитывая	спектр	чувствительности	B.pertussis,	для	
терапии	коклюша	следует	использовать	эритромицин	
и	другие	макролиды	(рокситромицин,	макропен,	
азитромицин	и	др.),	а	также	ампициллин	и	другие	
препараты,	в	состав	которых	входит	ампициллин	
(амоксициллин,	амоксиклав,	флемоксин	и	др.)	Указан-
ные	препараты	используются	в	возрастных	дозировках	
в	соответствии	с	инструкцией:
Эритромицин	–	30	мг/кг	в	сутки	в	4	приема	7	дней;
Азитромицин	–	10	мг/кг	однократно	в	сутки	в	1-й	день	
приема,	5	мг/кг	со	2-го	по	5	день	приема;
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Рокситромицин	–	5–8	мг/кг	в	сутки	в	2	приема	7	дней;
Макропен	–	20–40	мг/кг	в	сутки	в	3	приема	7	дней;
Ампициллин	тригидрат	–	100	мг/кг	в	сутки	в	3	приема	
7	дней;
Амоксициллин	–	30–50	мг/кг	в	сутки	в	3	приема	7	дней;
Амоксиклав	–	20–40	мг/кг	в	сутки	(из	расчета	на	амок-
сициллин	в	сутки)	в	3	приема	7	дней.

Терапевтическая	эффективность	антибиотиков	
возможна	лишь	при	условии	их	применения	в	ранние	
сроки	коклюша:	в	первые	7	дней	от	начала	болезни.	
Проведение	же	антибиотикотерапии	в	спазматиче-
ском	периоде	коклюша	нецелесообразно,	поскольку	
способствует	увеличению	числа	осложнений	в	связи	
с	отрицательным	влиянием	антибиотиков	на	микроэ-
кологические	защитные	системы	организма	и	приводит	
к	усилению	колонизации	дыхательных	путей	вторичной	
микробной	флорой.	Назначение	антибиотиков	в	спаз-
матической	стадии	коклюша	показано:	1)	при	наличии	
бронхолегочных	осложнений,	вызванных	вторичной	
бактериальной	флорой;	2)	при	наличии	сопутствующих	
хронических	заболеваний	легких.

Распространенные	бронхиты	нуждаются	в	антиби-
отикотерапии	в	том	случае,	если	они	сопровождаются	
отделением	гнойной	мокроты	и	других	признаков,	по-
зволяющих	думать	о	роли	вторичной	микрофлоры	в	их	
происхождение.	Пневмонии,	осложняющие	коклюш,	
лечатся	антибиотиками	во	всех	случаях.

5.2. Патогенетическая терапия
В	связи	с	развитием	при	коклюше	гипоксии	борьба	

с	дыхательной	недостаточностью	является	одной	из	
основных	задач	его	патогенетической	терапии.	Она	
состоит	из	проведения	кислородной	терапии,	восста-
новления	проходимости	дыхательных	путей,	стимуля-
ции	аэробного	типа	тканевого	дыхания,	применения	
средств,	повышающих	устойчивость	ЦНС	к	гипоксии.	

Положительное	влияние	кислорода	связано	с	улуч-
шением	функции	внешнего	дыхания	и	уменьшения	
частоты	и	тяжести	приступов	кашля.	

Кислородная	терапия	при	тяжелых	и	осложненных	
формах	коклюша	проводится	в	условиях	систематиче-
ской	подачи	кислорода,	при	этом	чистый	кислород	во	
вдыхаемой	смеси	не	должен	превышать	40%.	При	лег-
ких	и	среднетяжелых	формах	болезни	можно	ограни-
читься	длительным	пребыванием	на	свежем	воздухе.

В	случае	остановки	дыхания	следует	как	можно	
быстрее	добиться	восстановления	нормальных	дыха-
тельных	движений	путем	ритмичного	надавливания	
руками	на	грудную	клетку	и	применения	искусствен-
ного	дыхания	с	использованием	ручных	респираторов.	
При	частых	и	длительных	остановках	дыхания	дети	
должны	переводиться	в	отделение	реанимации.	Для	
купирования	апноэ	не	следует	переводить	больных	
коклюшем	на	прологированную	ИВЛ.

В	целях	стимуляции	аэробного	дыхания	рекомен-
дуется	кокарбоксилаза	(ККБ),	аскорбиновая	кисло-
та,	альфа-токоферолла	ацетат.	Указанные	средства	
необходимы	для	связывания	свободных	радикалов,	
накапливающих	в	результате	повреждения	липидов	
клеточных	мембран	на	фоне	гипоксии.	ККБ	применяется	

в	суточной	дозе	50мг,	аскорбиновая	кислота	25–100	мг,	
альфа-токоферолла	ацетат	в	дозе	1	мг/кг	массы	тела.

В	качестве	средств,	уменьшающих	потребность	
головного	мозга	в	кислороде	и	улучшающих	их	мета-
болизм,	применяется	фенобарбитал,	дибазол,	ноо-
тропные	препараты.

Фенобарбитал способствует	связыванию	свободных	
радикалов	и	стабилизации	клеточных	мембран.	Кроме	
того,	фенобарбитал	снижает	обмен	в	головном	мозге	
и	потребность	в	кислороде.	Заметно	влияния	фенобар-
битала	на	уменьшение	частоты	спазматического	кашля.

Фенобарбитал	назначается	внутрь	в	обычных	воз-
растных	дозировках.	В	возрасте	0–3месяцев	–	0,0025;	
от	4–12	месяцев	–	0,005;	старше	1	года	–	0,005–0,025–	
2–3	приема	в	сутки.

В	случае	появления	первых	признаков	энцефало-
патии	показано	применение	ноотропных	препаратов,	
в	частности,	пирацетама.	

Пирацетам	и	другие	препараты	с	церебропротек-
тивным	действием,	являясь	прихотропными	средства-
ми,	оказывают	влияние	на	метаболические	процессы	
в	ЦНС,	препятствует	кареолизису	нервных	клеток,	
увеличивает	их	энергетический	потенциал,	оказывает	
также	антиоксидантное	действие,	повышает	сродство	
гемоглобина	к	кислороду,	что	в	свою	очередь	снижает	
процессы	окисления	в	митохондриях.	Применение	
пирацетама	больным	показано	в	период	реконвалес-
ценции	коклюша,	при	условии,	что	заболевание	про-
текало	с	частыми	апноэ	для	улучшения	в	дальнейшем	
интеллектуального	развития.	Из	побочных	явлений	
следует	отметить	у	отдельных	детей	усиление	при-
ступообразного	кашля	и	нарушение	сна.	Пирацетам	
применяется	в	дозе	0,2–0,3	г	в	сутки.

К	лекарственным	средствам,	обладающим	антиги-
поксическим	и	антиоксидантным	действием,	можно	
отнести	дибазол,	который	является	также	иммуно-
модулятором.	

Дибазол	применяется	однократно	в	сутки	в	следую-
щих	дозах:	детям	первых	3	месяцев	–	0,001	г;	4–6	меся-
цев	–	0,002	г;	7–12	месяцев	–	0,003	г;	1–3	лет	–	0,005	г;	
4–6	лет	0,01	г;	7–9	лет	–	0,015	г;	10–14	лет	–	0,02	г.

В	терапии	коклюша	в	настоящее	время	не	исполь-
зуется	нейроплегические	препараты,	в	частности,	
аминазин.	Наш	опыт	свидетельствует	о	том,	что	исполь-
зование	аминазина	у	больных	коклюшем	детей	ран-
него	возраста	не	оправдано,	так	как	данный	препарат	
вызывает	значительное	угнетение	ЦНС,	при	этом	сила	
кашлевых	приступов	не	уменьшается.

В	случаях	заболеваний	коклюшем,	сопровождающих-
ся	чувством	страха,	невростеническим	синдромом,	пока-
зано	назначение тиоридазина (сонапакс).	Тиоридазин	
применяется	коротким	курсом	(5–7	дней)	двукратно	или	
однократно	в	сутки	в	следующих	дозировках:	детям	в	воз-
расте	4–7	лет	–	10–20	мг/сут,	8–14	лет	–	20–30	мг/сут.	

Эуфиллин	является	одним	из	патогенетических	
средств	в	лечении	коклюша,	улучшающих	вентиляцион-
ную	способность	легких	путем	устранения	бронхоспазма	
и	понижения	внутрилегочного	венозного	давления.	
Свойства	эуфиллина	снижать	порок	реакции	соответству-
ющих	центральных	структур	на	углекислоту	используются	
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в	качестве	профилактике	апноэ	у	детей	раннего	возраста.	
Эуфиллин	применяется	внутрь	в	суточной	дозе	4–5	мг\
кг	масса	тела	в	микстуре	в	сочетании	с	йодидом	калия.

Муколитические лекарственные средства (ЛС). 
При	коклюше	имеет	место	нарушение	мукоцилиарного	
клиренса,	обусловленного	изменением	реологических	
свойств	секрета	–	увеличением	его	вязкости	и	сниже-
нием	текучести.	

В	качестве	муколитического	средства	применяется	
иодид	калия.	Неорганический	йод	имеет	разноо-
бразный	механизм	муколитического	действия,	он	
способствует	внедрению	воды	в	структуру	секрета,	
восстанавливает	физиологическое	соотношение	муци-
нов,	стимулирует	моторную	функцию	мерцательного	
эпителия	и	бронхиол.	Используется	микстура	йодида	
калия	и	эуфиллина	следующего	состава:	
Для	детей	раннего	возраста	(до	2-х	лет):
Rp:	euphyllini	hydrochloride	–	0,4	г	(сухого	вещества)
Kalii	jodidi	–	1,0;	Aq	dest	–	200,0.
Дозируется	по	2,5–5,0	мл	2	или	3	раза	в	день,	приме-
нять	после	еды.
Детям	старше	2-х	лет:	Rp:	euphyllini	hydrochloride	–	
1,0	г	(сухого	вещества),	Kalii	jodidi	–	2,0;	Aq	dest	–	200,0.
Дозируется	микстура	в	зависимости	от	возраста	по	5,0	–	
15,0	мл	2	или	3	раза	в	день.

Продолжительность	применения	муколитиков	за-
висит	от	тяжести	коклюша,	в	среднем	она	составляет	
2	недели.	При	наличии	индивидуальной	непереноси-
мости	микстуры	можно	использовать	амброксол.

Амброксол (амбробене,	амброгексал,	лазолван,	
медовент)	обладает	муколитическим	и	отхаркиваю-
щим	эффектами,	оказывает	стимулирующее	влияние	
на	образование	трахеобронхиального	секрета,	увели-
чивает	мукоцилиарный	транспорт.

Препарат	принимать	внутрь	после	еды,	запивая	
небольшим	количеством	жидкости.	Детям	до	2	лет	–	
7,5	мг	2	раза	в	сутки;	детям	от	2	до	5	лет	–	7,5	3	раза	
в	сутки;	детям	от	5	до	12	лет	–	15	мг	2	–	3	раза	в	сутки.

Глюкокортикоидные гормоны (ГК).	Введение	ГК	
гормонов	предполагает	их	общебиологическое	действие,	
нормализующее	обмен,	реакцию	тканей	на	биологические	
активные	вещества	и	на	медиаторы	нервных	импульсов.	
Большое	значение	при	коклюше	имеет	мембранозащит-
ное	влияние	ГК,	стимуляция,	регенерация	альвеолярных	
макрофагов,	уменьшение	метаболических	нарушений,	
связанных	с	гипоксией.	В	противовес	коклюшному	токсину	
ГК	вызывает	активацию	адренорецепторов.	Кроме	того	
применение	ГК	требуется	при	тяжелых	формах	коклюша	
для	защиты	организма	от	функционального	истощения	
надпочечников.	Доказано	специфическое	конкурирующее	
взаимодействие	естественного	глюкокортикоидного	гор-
мона	(гидрокортизона)	с	коклюшным	токсином.

Использование	ГК	гормонов,	в	частности гидро-
кортизона,	вызывает	прекращение	апноэ,	уменьшает	
частоту	и	длительность	кашля,	улучшает	показатели	
гемодинамики,	предотвращает	развитие	энцефало-
патических	расстройств.	Гидрокортизон	применяется	
в	суточной	дозе	5–7	мг	на	1	кг	массы	тела.	Эта	доза	
используется	до	получения	терапевтического	эффекта,	
как	правило,	на	протяжении	2–3	дней.	Снижение	дозы	

ГК	должно	быть	постепенным,	так	при	быстрой	отмене	
препарата	возможно	возобновление	на	короткое	время	
тяжелых	приступов	кашля.

Показаниями	для	назначения	ГК	гормонов	явля-
ются:	1)	наличие	приступов	кашля	с	апноэ;	2)	наличие	
разлитого	цианоза	лица	при	приступах	кашля	у	детей	
первых	месяцев	жизни;	3)	наличие	энцефалопатии.

Иммунотерапия	проводится	иммуноглобулино-
выми	препаратами,	содержащими	коклюшные	анти-
токсические	антитела.	Данный	метод	терапии	является	
перспективным	в	лечении	коклюша,	так	как	средства	
этиотропного	воздействия	недостаточно	эффективны.	
Иммуноглобулин	направленного	действия	отечествен-
ного	производства	отсутствует.	В	связи	с	этим	изучена	
эффективность	комплексного	иммуноглобулинового	
препарата	(КИП),	в	состав	которого	входит	широкий	
спектр	патогенов	как	кишечной,	так	и	респираторной	
группы,	в	том	числе,	и	к	возбудителю	коклюша.	Про-
веденное	рандамизированное	исследование	доказало	
положительное	влияние	препарата	на	клинические	
проявления	коклюша	и	выявило	индуцирующую	роль	
в	выработке	антител	класса	IgG	у	детей	раннего	возраста.

Показания	к	применению	КИП	при	коклюше:
	9 с	целью	воздействия	на	частоту	и	тяжесть	присту-

пов	кашля	(детям	в	возрасте	до	3	лет	в	началь-
ные	сроки	заболевания	(1–2	недели)	по	1	дозе	
2	раза	в	день	в	сутки	в	течение	5	дней);

	9 при	тяжелой	форме	коклюша;
	9 при	сочетанных	формах	коклюша	с	ОРВИ	(в	тех	

же	дозировках);
	9 при	диарейном	синдроме.

Эффективность	применения	ПКИГ	зависит	от	сро-
ков	его	назначения	и	тяжести	заболевания.	В	случае	
применения	в	ранние	сроки	болезни	(не	позже	14	дня	
от	начала	кашля)	можно	получить	хороший	терапевти-
ческий	эффект:	Иммуноглобулин	противококлюшный	
человека	антитоксический	в/м	2	дозы	1р/сут,	3	сут.	
При	тяжелой	форме	коклюша,	сопровождающейся	
уже	развившимися	расстройствами	ритма	дыхания,	
терапевтическая	эффективность	противококлюшного	
иммуноглобулина	недостаточна.

Целесообразность	применения	ПКИГ	определяется	
также	широким	спектром	антител,	входящим	в	его	
состав.	Наличие	большого	числа	сочетанных	форм	ко-
клюша	является	показанием	для	назначения	препарата.

Несмотря	на	хорошую	эффективность,	использо-
вание	ПКИГ	в	терапии	коклюша	в	настоящее	время	не	
проводится	в	виду	его	отсутствия	в	лечебной	практике.

Для	повышения	неспецифической резистентности 
организма	при	коклюше	целесообразно	применение	пре-
паратов,	содержащих	интерферон	(виферон,	генферон)	
и	индукторов	γ-интерферона	(циклоферон,	амиксин,	
эргоферон).	С	целью	уменьшения	частых	заболеваний	
острыми	респираторными	вирусными	и	бактериальными	
инфекциями	в	периоде	разрешения	коклюша	показаны	
препараты,	содержащие	рибосомные	фракции	микроор-
ганизмов	(бронхомунал,	рибомунил,	ИРС-19	и	другие).

Диарейный	синдром	при	коклюше	обусловлен	как	
действием	токсина	на	моторику	кишечника,	так	и	глу-
бокими	дисбиотическими	сдвигами.	Исчезновение	об-
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лигатных	представителей	кишечной	микрофлоры	при-
водит	к	снижению	колонизационной	резистентности	
и	размножению	условно-патогенных	энтеробактерий,	
кокков	и	грибов.	Как	правило,	у	детей	раннего	возраста	
происходит	снижение	количества	бифидобактерий	
и	лактобактерий.	В	связи	с	этим,	больным	тяжелой	
формой	коклюша,	а	также	при	наличии	диарейного	
синдрома	или	снижении	нутритивного	статуса	следует	
назначать	бифидо-	и	лактосодержащие	препараты.	

Терапия	ателектаза	легких	зависит	от	его	давности.	
Как	правило,	ателектазы	при	коклюше	не	требуют	
специального	вмешательства.	Вибрационного	мас-
сажа	с	постуральным	дренажом	на	фоне	применения	
муколитических	ЛС	обычно	бывает	достаточно.	При	
массивном	ателектазе,	сохраняющимся	в	течение	2-х	
и	более	недель,	показана	бронхоскопия.

5.3. Симптоматическая терапия
Противококлюшные	средства	при	коклюше	имеют	

ограниченное	применение	в	связи	с	малой	эффектив-
ностью.	Используют	противокашлевые	ЛС	центрального	
действия,	которые	угнетают	кашлевой	центр	в	продолго-
ватом	мозге	и	подавляют	кашлевой	рефлекс.	Предпочте-
ние	следует	отдавать	ненаркотическим противокаш-
левым препаратам	центрального	действия,	наиболее	
изученным	из	которых	является	синекод.	

Синекод	(бутамирата	цитрат)	обладает	умеренным	
противокашлевым	действием,	улучшает	функцию	внеш-
него	дыхания.	Использование	синекода	оказывает	про-
тивокашлевое	действие	при	коклюше	преимущественно	
у	детей	в	возрасте	старше	года.	Дозы	препарата	следую-
щие:	детям	в	возрасте	от	1	года	до	3	лет	по	15	капель	4	раза	
в	день,	старше	3-х	лет	–	25	капель	4	раза	в	день.	Сироп:	

детям	от	3	до	6	лет	–	по	5	мл	3	раза	в	день,	от	6	до	12	лет	по	
10	мл	3	раза	в	день,	старше	12	лет	–	по	15	мл	3	раза	в	день.

5.4. Ошибки и необоснованные назначения
Проведение	антибактериальной терапии	в	спаз-

матическом	периоде	неосложненного	коклюша	неце-
лесообразно,	в	связи	с	увеличением	числа	осложнений	
и	усилением	колонизации	дыхательных	путей	вторич-
ной	микрофлорой.	

Нецелесообразен	перевод больных	коклюшем	
с	купирующимися	апноэ	на пролонгированную ав-
томатическую ИВЛ.

При	коклюше	не	используется	аминазин.	Как	
показал	предшествующий	опыт,	данный	препарат	
у	больных	коклюшем	детей	раннего	возраста	приводит	
к	значительному	угнетению	ЦНС.

Использование	анксиолитика диазепама (сиба-
зон) должно	ограничиваться	больными	коклюшем	
старшего	возраста,	у	которых	приступы	кашля	сопро-
вождаются	чувством	страха,	судорожным	синдромом.

При	применении	ГКС	снижение	дозы	препаратов	
должно	быть	постепенным,	так	как	при	быстрой	отмене	
возможно	возобновление	на	короткое	время	тяжелых	
приступов	кашля.

Назначение	антигистаминных	ЛС,	атропин-	и	эфе-
дрин-содержащих	препаратов	при	коклюше	нецелесо-
образно,	так	как	они	способствуют	сгущению	мокроты,	
возбуждению	ЦНС.

Необходим	особый	контроль	при	назначении	осмо-
тических	диуретиков,	так	как	эти	препараты	увеличива-
ют	объем	циркулирующей	крови	и	сердечный	выброс,	
при	этом	расширяются	сосуды	головного	мозга,	что	
приводит	к	транзиторному,	но	опасному	повышению	
внутричерепного	давления.
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