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Через 10–15 лет после вакцинации иммунитет ос-
лабевает, и человек вновь становится уязвимым по 
отношению к коклюшу. На фоне массовой имму-

низации у значительной части заболевших лиц болезнь 
протекает бессимптомно или с минимальными клиничес-
кими проявлениями, особенно у детей 4–6 лет, не име-
ющих достаточно высокий уровень поствакцинального 
иммунитета. В подобных случаях заболевание протекает 
в более мягкой форме, без проявления классических 
клинических стадий. Оно характеризуется неспецифи-
ческим длительным кашлем, продолжающимся в течение 
нескольких недель и даже месяцев. Поэтому практически 
не диагностируется коклюш у взрослых, что вероятно, 
связано не только со стертой клиникой и с отсутствием 
лейкоцитоза, но и с традиционным отношением врачей 
к коклюшу как к исключительно детской инфекции. Под-
ростки и взрослые пациенты с не диагностированным 
коклюшем могут служить источником инфекции для не 
привитых детей. Наиболее высокому риску тяжелого 
заболевания подвергаются дети, которые еще слишком 
малы для того, чтобы получить полную вакцинацию и те, 
кто еще не завершил серию первичной вакцинации.

Лабораторная диагностика коклюша включает 
в себя прямые методы (выделение культуры возбудителя, 
ПЦР, иммунофлуоресцентный метод) и непрямые сероло-
гические тесты. С помощью прямых методов диагностики 
возбудитель может быть успешно выявлен только в течение 
первых двух-трех недель после появления симптомов 
инфекции.

Повышенные уровни специфических антител к кок-
люшному токсину (КТ) и филаментозному гемагглютинину 
(ФГА) считаются очень чувствительными серологическими 
маркерами для диагностики коклюша у взрослых и не 
привитых детей.

Достаточно часто диагноз «коклюш» не рассматрива-
ется в течение периода, во время которого еще возможно 
прямое выявление возбудителя. Поэтому, для установления 
точного диагноза необходимо определение роста титра 
антител к Bordetella pertussis между острой фазой заболева-
ния (т.е. в сыворотке, полученной в течение первой недели 
после появления симптомов) и фазой конвалесценции 
(в сыворотке, отобранной 4–6 недель спустя). В качестве 
альтернативы для подтверждения диагноза можно исполь-
зовать определение титра антител в единичном образце 
сыворотки, полученной, по крайней мере, через три недели 
(превышает диагностический cut off уровень IgG антител 
к коклюшному токсину или другому антигену).

Коклюш– не только детская проблема
Серологическая диагностика коклюша

Коклюш является высоко контагиозной бактериальной инфекцией респираторного тракта. Возбудитель забо-
левания – грам-отрицательная бактерия Bordetella pertussis. Коклюш относится к эндемичным заболеваниям, 
однако каждые 3–5 лет случаются эпидемии. Количество случаев коклюша серьезно сократилось вследствие 
массовой вакцинации, тем не менее, даже в странах с большим охватом вакцинации регулярно случаются 
всплески заболевания.

В первое время после проявления симптомов (когда 
кашель продолжается до трех недель) для установления 
диагноза используют прямые методы (выделение культу-
ры, ПЦР); если кашель продолжается три-четыре недели 
целесообразно одновременное использование ПЦР 
и серологических тестов (иммуноферментный анализ); 
по прошествии четырех недель кашля диагноз можно 
установить только с помощью иммуноферментного ана-
лиза (ИФА).

Выделение культуры возбудителя является «золотым 
стандартом» и необходимо для выявления чувствитель-
ности к антибиотикам и молекулярного типирования. Этот 
метод обладает 100% специфичностью, но при этом имеет 
низкую чувствительность. Чувствительность варьирует 
от 70% (максимальная, на ранней стадии заболевания 
у невакцинированных детей) до менее 5% (у подростков 
и взрослых). Максимальная вероятность выделения воз-
будителя – в первые две недели после появления кашля. 
Чувствительность снижается при антибактериальной 
терапии, заборе материала позднее первых трёх недель 
заболевания и при наличии иммунитета.

В отличие от культурального метода, ПЦР позволяет 
идентифицировать этиологически значимый микроорга-
низм даже в том случае, когда в биологическом материале 
имеются только мёртвые бактерии. Проведение ПЦР-диа-
гностики целесообразно только у пациентов с типичными 
симптомами коклюша (первые три недели с момента 
начала кашля). ПЦР-диагностика после, по меньшей мере, 
5-дневного курса антибактериальной терапии может 
сопровождаться ложно-отрицательными результатами. 
В процессе проведения ПЦР-диагностики необходимо 
максимально исключить вероятность контаминации био-
логического материала молекулами ДНК B. pertussis. 

После первичной инфекции Bordetella pertussis IgG анти-
тела появляются не ранее чем через 2–3 недели после начала 
заболевания, их титр достигает пика приблизительно к 8 не-
деле. IgA антитела могут определяться уже через 1–2 недели. 
При инфекции на ранней стадии могут выявляться только IgA 
антитела. Тогда как IgA антитела очень часто не определяются 
позднее чем через 6 месяцев после инфекции, IgG антитела 
могут персистировать годами. Изолированное выявление 
специфических IgG антител согласуется с предшествующей 
инфекцией или с вакцинацией. Так как IgA обычно не проду-
цируются после вакцинации, выявление специфических IgA 
антител говорит о недавней инфекции. Однако необходимо 
отметить, что у детей в возрасте до 6 месяцев IgA выявляются 
очень редко и в низких концентрациях. Антитела к B. pertussis 
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часто выявляют у подростков и взрослых, предположительно 
это вызвано повторяющейся субклинической инфекцией. Оп-
ределение IgM-антител особенно полезно для диагностики 
у маленьких детей, у которых IgA-отклик зачастую снижен, 
или отсутствует.

Повышенные уровни антител к КТ и ФГA – чувствитель-
ные серологические маркеры для диагностики коклюша 
у взрослых и не вакцинированных детей. Условием опре-
деления инфекции коклюша у не вакцинированных детей, 
принятым ВОЗ, является увеличение уровня антител, 
любого из двух классов иммуноглобулинов, IgG или IgA, 
к одному или нескольким антигенам. (WHO/V&B/03.01). 
У вакцинированных детей одна серологическая проба мо-
жет быть диагностически значимой при коклюше.

При наличии типичных клинических проявлений 
серологический анализ позволяет подтвердить диагноз, 
а при стертых и атипичных формах инфекции этот метод 
может оказаться решающим при выявлении заболевания.

Для оптимальной лабораторной диагностики коклюша 
у детей должны одновременно использоваться два ме-
тода исследования: посев материала из носоглотки (или 
ПЦР-диагностика) и определение уровня специфических 
антител класса G, A и М к токсинам (КТ и ФГА) с помощью 
иммуноферментного анализа.

При наличии типичных клинических проявлений ИФА 
позволяет подтвердить диагноз, а при стертых и атипичных 
формах инфекции этот метод может оказаться решающим 
при выявлении заболевания.

Метод иммуноблота дает возможность прояснить 
пограничные результаты и подтвердить положительные 
результаты, полученные методом ИФА. В методе recomLine 
Bordetella pertussis IgG, IgA использованы различные имму-
нодоминантные антигены. Кроме ФГА, на стрипе recomLine 
сорбирован КТ Bordetella pertussis, в двух концентрациях. 
Если сыворотка с положительной IgG реакцией для бенда 
PT-100 (стандартизован по стандарту ВОЗ), то это говорит 
о том, что данный образец имеет титр IgG выше 100 МЕд/
мл стандарта ВОЗ, что указывает на острую инфекцию (при 
наличии типичных клинических симптомов и отсутствии 
вакцинации за последние три года). Таким образом, один 
тест дает возможность получить полное представление 
о реактивности антител к наиболее важным антигенам 
и таким образом, оценить поствакцинальный статус, а так-
же проводить дифференциальную диагностику инфекций, 
вызванных Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis. 

Следует помнить, что при интерпретации результатов 
серологических исследований необходимо учитывать 
историю болезни пациента, выявленные клинические 
симп томы и результаты других лабораторных иссле-
дований.

AB-Class Control Cutoff Contr. FHA PT-100 PT

Reaction Ctr.

IgG  IgA

Рис. 1. Схема стрипа recomLine Bordetella pertussis IgG, IgA
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат.№ Производитель Наименование, количество/упаковка

A-231
Savyon 

(Израиль)

IgG-антитела к Bordetella pertussis (полуколичественно) 

методом иммуноферментного анализа, 96 определений

A-233
Savyon 

(Израиль)

IgA/IgM-антитела к Bordetella pertussis (качественно) 

методом иммуноферментного анализа, 96 определений

481-5772
Mikrogen 

(Германия)
recomLine IgG-антитела к Bordetella pertussis методом иммуноблота, 20 определений

481-5773
Mikrogen 

(Германия)
recomLine IgA-антитела к Bordetella pertussis методом иммуноблота, 20 определений

Результаты теста recomLine Bordetella pertussis у пациентов с острой инфекцией

FHA IgG FHA IgA PT100 lgG PT IgA

recomLine

Bordetella

pertussis

положительный 42 (97,6%) 39 (90,6%) 42 (97,6%) 18 (41,9)%)

отицательный 1 (2,3%) 4 (9,4%) 1 (2,3%) 25 (58,1%)

всего 43 (100%) 43 (100%) 43 (100%) 43 (100%)


