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Цель. Изучить особенности клиники и серологической диагностики коклюша у взрослых. 
Пациенты и методы. В исследование включены больные, поступившие в инфекционную клиническую больницу №1 
с продолжительным кашлем. Сведения о течении болезни зафиксированы в историях болезни и картах клинического 
наблюдения. Для верификации диагноза исследовали кровь для выявления противококлюшных антител класса IgM, 
IgG, IgA с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) (RIDASCRЕЕN, R-Bioрharm AG).
Результаты. В исследование включены 52 пациента, среди которых коклюш подтвержден у 57,7 ± 6,8%. С использо-
ванием общепринятой классификации у 26,6 ± 8,0% больных коклюш протекал в легкой, у 66,7 ± 8,6% – в среднетя-
желой, у 6,7 ± 4,5% – в тяжелой форме. Дано описание тяжелого течения коклюша у пожилого пациента. Особенностью 
формирования постинфекционного иммунитета у взрослых является, наряду с выработкой IgG-антител, начиная 
с 3-й недели болезни, быстрое накопление IgA-антител при отсутствии IgM-антител.
Заключение. Подробное описание клинической симптоматики коклюша у взрослых позволит улучшить осведомлен-
ность врачей в вопросе клинической верификации коклюша. Доказана эффективность и перспективность использо-
вания ИФА для диагностики коклюша у взрослых при однократном исследовании, начиная с 3-й недели болезни. 
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Objective. To study the features of the clinic and serological diagnosis of pertussis in adults. 
Patients and methods. The study included patients admitted to Infectious diseases clinical hospital No 1 in 2018 with prolonged 
cough syndrome. Clinical methods were used for monitoring adult patients with pertussis. Information about the course of the 
disease is recorded in the "case histories" and clinical observation cards. To verify whooping cough, blood was examined to detect 
anti-pertussis antibodies of class IgM, IgG, IgA using an enzyme-linked immunosorbent assay (RIDASCRЕЕN, R-Bioрharm AG).
Results. In total, 52 patients were included in the study, among which pertussis was verified in 57.7–6.8% of patients. Using 
the generally accepted classification in 26.6–8.0% of patients, pertussis proceeded in a mild form, in 66.7–8.6% in moderate 
and in 6.7–4.5% in severe form. The presented clinical characteristics of pertussis in adults debunk the myth of the supposedly 
mild course of the disease in this population. A description of the severe course of whooping cough in an elderly patient is 
presented. A feature of the formation of post-infectious immunity in adults is, along with the development of IgG class antibodies 
starting from the 3rd week of the disease, the rapid accumulation of IgA class antibodies in the absence of IgM class antibodies.
Conclusion. A detailed description of the clinical symptoms of pertussis in adults will improve the doctors' awareness of the 
clinical verification of pertussis. The effectiveness and prospects of using the enzyme-linked immunosorbent assay for the 
diagnosis of pertussis in adults with a single study, starting from the 3rd week from the onset of the disease, are proved.
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П роблема коклюша по настоящее время сохраняет 
свою актуальность. В России история борьбы с коклю-

шем связана с введением в 1959 г. массовой вакцинопрофи-
лактики, которая коренным образом изменила характер 
эпидемического процесса, повлияла на биологические свой-
ства возбудителя, облегчила течение болезни и снизила 
летальность. Начиная с 1995 г. охват детей профилактиче-
скими прививками держится на высоком уровне (95–97%). 
Тем не менее, несмотря на высокий охват прививками дет-
ского населения, сохраняются условия для циркуляции воз-
будителя [1]. «Неус пехи» специфической вакцинопрофилак-
тики можно объяснить недостаточной иммунологической 
защищенностью, создаваемой вакцинными препаратами, 
в связи как с набором протективных антигенов в препарате, 
генотипической изменчивостью возбудителя, так и со спо-
собностью этих антигенов формировать напряженный имму-
нитет [2]. Особенностями эпидемического процесса коклю-
ша в последние десятилетия являются сохранение перио-
дических подъемов заболеваемости каждые 2–3 года, 
возник новение очагов инфекции в детских дошкольных 
учреждениях и школах, изменения возрастной структуры 
заболевших [1, 3–6]. Наря ду с высокими показателями забо-
леваемости детей 1-го года жизни возросла относительная 
заболеваемость детей старших возрастных групп, что сви-
детельствует о накоплении неимунных лиц имен но в этой 
возрастной категории. Болеют коклюшем как непривитые, 
так и привитые против коклюша. Заболе ваемость детей 
в возрасте до 1 года, с одной стороны, свидетельствует 
о широкой циркуляции возбудителя коклюша, с другой – 
зависит от наличия в семье источников заражения, какими 
являются преимущественно дети школьного возраста и 
взрослые. Несмотря на распространенное мнение о том, 
что коклюшем болеют только дети, нередки заболевания и 
среди взрослых [7–11].

Недостаточная эффективность используемых в практиче-
ском здравоохранении рутинных лабораторных методов ди-
агностики коклюша и медленное внедрение новых высоко-
чувствительных и эффективных методов затрудняют диа-
гностику не только легких, но и более тяжелых форм коклю-
ша [12–14]. Отсутствие настороженности врачей к коклюш-
ной инфекции способствуют этому, поэтому большое число 
случаев коклюша остаются нераспознанными как у детей, 
так и у взрослых [7–11].

Коклюш характеризуется длительным кашлем. В прак-
тике врача-терапевта для объяснения причин кашля 
исполь зуют такие диагнозы, как ларинготрахеит, бронхит 
и т.д. В результате неправильная диагностика влечет 
непра вильный подход к терапии с назначением несколь-
ких курсов антибактериальных препаратов, длительной 
ингаляционной и муколитической терапии. Неэффек тив-
ность проводимого лечения вызывает у пациентов недо-
верие и затягивает выздоровление [7, 9–11, 15–18]. Кли-
ническая диагностика коклю ша у взрослых вызывает 
определенные трудности, поэто му для верификации диа-
гноза необходимо использование лабораторных методов, 
среди которых одним из наиболее доступных в настоящее 
время является метод иммуноферментного анализа (ИФА) 
[9–11, 19–23].

Таким образом, в условиях широкого распространения 
кок люшной инфекции регистрация коклюша у взрослых, 
дли тельное течение и, нередко, нетипичные формы болез-
ни, роль взрослых, больных коклюшем, как источников ин-
фекции. а также низкий уровень клинической и лаборатор-
ной диагностики в амбулаторных условиях делают пробле-
му коклюша весьма актуальной и требуют повышения зна-
ния в вопросах коклюшной инфекции у врачей «взрослых» 
специальностей – терапевтов, инфекционистов, пульмоно-
логов и т.д.

Целью исследования явилось выявление особенностей 
клинического течения и диагностической эффективности 
метода ИФА у больных коклюшем взрослых.

Пациенты и методы

Исследование проводилось в условиях стационара со-
вместно с врачами ГБУЗ ИКБ №1 ДЗМ. Всего под наблюде-
нием было 52 взрослых пациента. Наблюдаемые больные 
были обследованы методами РИФ (реакция иммунофлюо-
ресценции), ИФА на респираторную вирусную, хламидийную 
и микоплазменную инфекции. Диагноз «коклюш» устанав-
ливался на основании характерных клинических и эпидеми-
ологических данных и был подтвержден однократным серо-
логическим обследованием.

Для определения антитоксических противококлюшных ан-
тител использовали метод ИФА (тест-система RIDASCRЕЕN, 
R-Bioрharm AG, Германия). У всех больных коклюшем клини-
ческий диагноз подтвержден обнаружением антитоксических 
противококлюшных антител классов IgM, IgG и IgA. Поло-
жительным результатом считается уровень IgM >17 Ед/мл, 
IgG >18 Ед/мл, IgA >26 Ед/мл. Основанием для проведения 
серологического обследования служили жалобы на длитель-
ный кашель.

Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием программы Microsoft Excel 
2010 и методов статистического анализа, принятого в био-
логии и медицине.

Результаты исследования и их обсуждение

Из 52 больных диагноз коклюша установлен у 30 пациен-
тов (57,7 ± 6,8%). Диагнозы направившего лечебного учреж-
дения были следующие: трахеобронхит – 4 (13,3 ± 6,2%), 
ларинготрахеит – 2 (6,7 ± 4,5%), острый бронхит – 9 (30,0 ± 
± 8,4%), ОРВИ – 6 (20,0 ± 7,3%), пневмония – 4 (13,3 ± 6,2%). 
Коклюш заподозрили лишь у 5 пациентов (16,7 ± 6,8%). 
Больные были в возрасте от 19 до 76 лет. Чаще на госпи-
тализацию направлялись пациенты в возрасте 19–30 лет – 
21 (70,0 ± 8,4%), 50 лет и старше – 7 (23,3 ± 7,7%).

Эпидемиологический анамнез удалось выяснить у 9 
(30,0 ± 8,4%) больных коклюшем, 7 (23,3 ± 7,7%) из которых 
были инфицированы в семейном очаге и 2 (6,7 ± 4,5%) ока-
зались источниками заноса инфекции в семью.

Для определения форм коклюша использована общепри-
нятая клиническая классификация распределения заболе-
ваний по типу, тяжести и течению в соответствии с клини-
ческими рекомендациями «Коклюш у детей (2019 г.)», 
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СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша». Для оценки 
тяжес ти коклюша у взрослых мы пользовались теми же кри-
териями, что и у детей: частота и тяжесть приступов кашля, 
признаки дыхательной недостаточности во время и вне при-
ступов кашля, нарушение функции сердечно-сосудистой 
системы, энцефалические реакции. Согласно классифика-
ции, у наблюдаемых пациентов коклюш протекал в типич-
ных формах. При типичном коклюше у взрослых отмечаются 
все характерные для этого заболевания черты: наблюдают-
ся продромальный и спазматический периоды и период раз-
решения. Однако, как правило, взрослые попадают под на-
блюдение уже в поздние сроки болезни, и выяснить длитель-
ность и симптоматику продромального периода не всегда 
удается. В то же время, по сравнению с детьми, менее выра-
жен катаральный синдром: повышение температуры, явле-
ния ринита, кашель, чаще редкий, наблюдался преимуще-
ственно в дневные часы. В отдельных случаях у взрослых 
продромальный период вовсе не был выражен. Длитель-
ность продромального периода колебалась от 7 до 17 дней 
и в среднем составила 11 ± 0,6 дня.

В настоящем исследовании стертую форму болезни мы 
не наблюдали, типичная легкая была диагностирована 
у 26,6 ± 8,0% пациентов, среднетяжелая встречалась наи-
более часто и составила 66,7%. В последние годы среди 
госпитализированных больных взрослых начали регистри-
ровать тяжелую форму болезни. В наших исследованиях 
2 больных переносили коклюш в тяжелой форме. Клини-
ческая симптоматика коклюша у взрослых соответствовала 
таковой у детей старшего возраста.

Бронхолегочные осложнения наблюдались у 7 (23,3 ± 7,7%) 
больных коклюшем, переносящих ко-инфекцию. Ко-инфек-
ция имела место у 12 (40,0 ± 8,0%) больных коклюшем, 
из которых у 7 (23,3 ± 7,7%) пациентов диагностирована 

ОРВИ различной этиологии и у 5 (16,7 ± 5,1%) – респиратор-
ная микоплазменная инфекция.

В подавляющем большинстве у больных коклюшем серо-
логические обследования проведены однократно, на 4–5-й 
неделе от начала болезни – у 21 (70,0 ± 8,4%) больного, 
на 3-й неделе – у 5 (16,7 ± 5,1%) больных, на 6–7-й неделе – 
у 3 (10,0 ± 5,4%) больных.

У 22 (42,3 ± 6,8%) пациентов с неустановленным диагно-
зом коклюша не наблюдалось характерных клинических 
симптомов, свойственных данной инфекции, и в сыворотке 
крови отсутствовали противококлюшные антитела. Этим 
больным диагностированы различные респираторные забо-
левания: ОРВИ, бронхит, микоплазменная инфекция.

При анализе течения спазматического периода коклюша 
у взрослых обращало на себя внимание сохранение типич-
ного характера приступообразного кашля, однако частота 
его снизилась (табл. 1). Как правило, частота приступов 
кашля не превышала 10 раз в сутки. У всех больных коклю-
шем взрослых кашель носил приступообразный мучитель-
ный характер, сопровождался напряжением лица, реприза-
ми (40,0%), рвотой (36,7%), усилением в ночное время и 
после физической нагрузки, вызывая утомление после при-
ступа. Взрослые ощущали приближение приступа кашля. 
При частых приступах кашля наблюдалась пастозность лица 
и век. Как проявление геморрагического синдрома имело 
место кровоизлияние в склеры. В конце приступов кашля 
отделялась прозрачная, «стекловидная» мокрота. Физи-
каль ные изменения в легких ограничивались признаками 
эмфиземы (46,7%), которые выражались изменением перку-
торного звука и расширением границ легких, аускультатив-
ных изменений не наблюдалось. Рентгенологическое обсле-
дование, помимо эмфиземы, выявляло усиление легочного 
рисунка, перибронхиальные изменения преимущественно 
в нижнемедиальных отделах. Спазматический период 
у взрослых был достаточно длинный и мог достигать 
40–60 дней. Изучение морфологии крови не показало харак-
терного для коклюша лимфо-лейкоцитоза.

Как было указано выше, у 2 (6,7 ± 4,5%) пациентов 
коклю ш протекал в тяжелой форме. Для иллюстрации при-
водим выписку из истории болезни.

Больной С. (63 лет) поступил в отделение с жалобами на 
приступообразный кашель, сопровождающийся потерей 
созна ния. Направлен на госпитализацию терапевтом с диа-
гнозом: внебольничная пневмония. Со слов больного из-
вестно, что кашель появился за неделю до госпитализации, 
отмечалась субфебрильная температура в течение 2 дней. 
Через 4 дня кашель принял приступообразный характер 
с напряжением лица, закатами. Участковым терапевтом 
назна чена антибактериальная терапия амоксиклавом и 
муколи тический препарат АЦЦ. Кашель продолжал нарас-
тать, появилась осиплость голоса. На 7-й день болезни 
во время кашля отмечалась потеря сознания, в связи с чем 
направлен на госпитализацию. Из анамнеза: социальные 
условия жизни удовлетворительные; работает слесарем; 
курит; спиртными напитками не злоупотребляет. Контакт 
в семье и на работе с «кашляющими» больными отрицает. 
Помнит, что в детстве прививался от коклюша. Из анамне-
за также выяснено, что страдает хроническим бронхитом, 

Таблица 1. Основные симптомы спазматического периода при 
типичных формах коклюша у взрослых 
Table 1. Main symptoms of the spasmodic period in typical forms 
of pertussis in adults

Клинические симптомы / Clinical symptoms % ± m
Повышение температуры / Fever 6,7 ± 4,5
Катаральный синдром / Catarrhal syndrome 6,7 ± 4,5
Нарушение самочувствия / Feeling unwell 60,0 ± 8,9
Частота приступов кашля в сутки / 
Frequency of coughing attacks per day

<5 26,7 ± 8,1
6–10 63,3 ± 8,8
11–15 10,0 ± 5,5

Репризы / Reprises 40,0 ± 8,9
Рвота в конце приступов кашля / 
Vomiting at the end of coughing attacks

36,7 ± 8,8

Гиперемия лица при кашле / Facial hyperemia when coughing 96,7 ± 3,3
Усиление и учащение приступов кашля в ночное время / 
Increased coughing and higher frequency of coughing attacks at night 

83,4 ± 6,8

Утомление после приступа кашля / Fatigue after a coughing attack 66,7 ± 8,6
Уменьшение кашля на свежем воздухе / 
Reduced coughing in the open air

56,7 ± 9,0

Ощущение приближения приступа кашля / 
Feeling of the approaching coughing attack

53,3 ± 9,1

Усиление кашля после физической нагрузки / 
Increased coughing after exercises 

66,7 ± 8,6

Пастозность лица и век / Pasty face and eyelids 40,0 ± 8,9
Геморрагический синдром / Hemorrhagic syndrome 6,7 ± 4,5
Эмфизема легких / Emphysema 46,7 ± 9,1
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поэтому на появление кашля в первые дни болезни не об-
ратил внимание. При поступлении – состояние средней сте-
пени тяжести. У больного отмечался приступообразный 
каше ль с гиперемией лица до 5–6 раз в сутки. Каждый  
пароксизм кашля сопровождался кратковременной потерей 
сознания. Катаральные явления не выражены. Легкие – 
эмфизе ма, дыхание жесткое, непостоянные единичные 
хрипы. Частота дыхания – 18/мин, SpO2 – 97%. Сердечная 
деятельность удовлетворительная. Частота сердечных сокра-
щений 80 уд./мин. АД – 150/90 мм рт. ст.

Рентгенография органов грудной клетки не показала па-
тологических очаговых и инфильтративных теней; отмечено 
усиление легочного рисунка; эмфизематозное вздутие верх-
них отделов; умеренно выраженный диффузный сетчатый 
пневмосклероз; корни расширены, структурны.

ЭКГ – синусовая тахикардия (100 уд./мин), отклонение 
электрической оси влево. Признаки электрической актив-
ности левого желудочка.

ЭЭГ – диффузные изменения показателей мозговых био-
потенциалов в виде дезорганизации корковых ритмов. 
Синдром повышения внутричерепного давления. Дисфунк-
ция мезодиэнцефальных образований мозга.

В анализе крови: лейкоцитов – 8,3 × 109/л, Hb – 139 г/л, 
эритроциты – 4,88 × 1012/л, тромбоциты – 232 × 109/л, нейтро-
филы – 53,9%, лимфоциты – 32,8%, моноциты – 6,5%, эози-
нофилы – 5,1%, базофилы – 1,3%, СОЭ – 5 мм/ч.

Биохимический анализ крови: АСТ – 39 Ед/л, АЛТ – 
27 Ед/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л, общий белок – 69 г/л, моче-
вина – 4,3 ммоль/л, креатинин – 73 мкмоль/л.

Электролиты: К+ – 3,8 ммоль/л, Na+ – 137 ммоль/л, Cа2+ – 
1,14 ммоль/л.

Проведена лабораторная диагностика коклюша методом 
ИФА: IgM – 2 ЕД/мл, IgG – 300 ЕД/мл, IgA – 400 ЕД/мл.

Больной наблюдался инфекционистом, терапевтом, не-
врологом. Диагноз коклюша установлен на основании кли-
нической картины болезни, подтвержден обнаружением 
противококлюшных антител классов IgG и IgA.

Проведено лечение: цефтриаксон 1,0 мг 2 р/сут в/м N6, 
бромизовал + кальция глюконат + кофеин + папаверин + 

фенобарбитал 1 таб. 2 р/сут, тиоридазин 25 мг 2 р/сут, бром-
гексин 2 таб. 3 р/сут, ингаляции увлажненным кислородом.

За время нахождения в отделении состояние улучши-
лось, приступообразный кашель сохранялся, однако потери 
созна ния прекратились уже на 2-й день от начала тера пи и. 
На 8-й день от начала госпитализации больной выписан 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение тера-
певта, невролога. Рекомендован прием бромизовал + каль-
ция глюконат + кофеин + папаверин + фенобарбитал (паглю-
ферал-3).

Приведенная история болезни свидетельствует о тяже-
лом течении коклюша у пациента 63 лет.

Одной из задач проведенного исследования была оцен-
ка диагностической эффективности метода ИФА у больных 
коклюшем.

Как указано выше, у всех больных клинический диагноз 
коклюша подтвержден обнаружением антитоксических про-
тивококлюшных антител. Сроки обследования больных были 
поздними: на 3-й неделе обследованы только 5 (16,7 ± 6,8%) 
больных, на 4–5-й неделях – большинство пациентов 
(21 (70,0 ± 8,4%) больной), на 6–7-й неделях – 3 (10,0 ± 5,4%) 
больных. У одного пациента определить сроки начала 
коклю ша не удалось. В соответствии с референсными зна-
чениями, специфические IgM обнаружены у 9 (13,2 ± 3,7%), 
IgG – у 29 (42,6 ± 5,6%), IgA – у 29 (42,6 ± 5,6%) пациентов 
(табл. 2).

Диагноз коклюша установлен на основании обнаружения 
антител класса IgM и IgG лишь у одного (3,4 ± 3,2%) больно-
го, у 8 (26,7 ± 9,9%) пациентов были выявлены антитела 
класса IgM, IgG и IgA. Чаще других обнаруживался набор 
антител IgG и IgA, относительные показатели которых соста-
вили 66,7 ± 8,6%.

Формирование постинфекционного иммунитета у взрос-
лых происходит по вторичному типу, о чем свидетельствует 
редкое обнаружение антител класса IgM. Напротив, антите-
ла класса IgG и IgA выявляли у 96,8% пациентов, причем 
вырабатываться они начинают на 3-й неделе болезни, дости-
гая наибольших значений на 4–5-й неделях, и держатся 
длительное время (табл. 3).

У взрослых в иммуногенезе большое значение имеют 
антитела класса IgA, уровни которых соответствуют IgG, 
кото рые традиционно считаются основными в формирова-
нии постинфекционного иммунитета.

Таким образом, у взрослых больных диагноз коклюша 
с помощью метода ИФА можно верифицировать у всех 
паци ентов начиная с 3-й недели болезни вплоть до 7-й не-
дели и позднее. Особенностью иммуногенеза у взрослых 
является выработка антител класса IgA, которые и по уров-
ню, и по частоте обнаружения, и по длительности сохране-
ния в крови пациентов соответствуют IgG.

Таблица 2. Антитоксические Ig класса M, G, A у больных коклю-
шем взрослых 
Table 2. Antitoxic class M, G, and A antibodies in adult patients 
with pertussis 

Ig Число больных коклюшем / 
Number of patients with pertussis

% ± m

IgM – –
IgM и IgG 1 3,4 ± 3,2
IgM, IgG, IgA 8 26,7 ± 9,0
IgG и IgA 20 66,7 ± 8,6
IgA 1 3,4 ± 3,2
Всего / Total 30 100,0

Таблица 3. Антитоксические Ig класса M, G, A у больных коклюшем взрослых на разных сроках от начала болезни 
Table 3. Antitoxic class M, G, and A antibodies in adult patients with pertussis at different time-points

Класс Ig / Ig class n Сроки от начала заболевания / Time from disease onset
3 недели / weeks 4 недели / weeks 5 недель / weeks 6 недель / weeks 7 недель / weeks
Мср ± m, ЕД/мл Мср ± m, ЕД/мл Мср ± m, ЕД/мл Мср ± m, ЕД/мл Мср ± m, ЕД/мл

IgM 29 23,6 ± 15,8 19,2 ± 6,2 12,7 ± 3,7 11,0 8,5 ± 10,6
IgG 29 44,2 ± 15,4 183,5 ± 25,9 191,7 ± 41,9 200,0 230,0 ± 42,4
IgA 29 74,6 ± 28,1 162,9 ± 32,3 225,2 ± 59,3 90,0 121,0 ± 55,1
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Заболевания коклюшем у взрослых известны давно. 
В условиях широкого распространения коклюшной инфек-
ции, в связи с наличием неимунных лиц среди различных 
слоев населения в эпидемический процесс неизбежно 
вовле каются взрослые. Целью снижения заболеваемости 
коклюшем взрослых является снижение заболеваемости 
среди школьников. Поэтому усовершенствование схемы 
иммуни зации, которое предусматривает включение ревак-
цинирующих прививок детям школьного возраста и сохране-
ние охвата не менее 95% детей прививками в декретирован-
ные сроки, является необходимым условием для снижения 
циркуляции возбудителя. Другой вопрос – насколько реги-
стрируемая заболеваемость соответствует истинной? При 
таком уровне клинической и лабораторной диагностики рас-
познавание коклюша отстает от истинного. Причиной непол-
ной диагностики коклюша является, в первую очередь, низ-
кая клиническая диагностика.

Приведенные исследования показали, что взрослые боле-
ют преимущественно типичными формами коклюша, как 
легкой, так и среднетяжелой. Появление в последние годы 
тяжелой формы болезни с достаточной долей вероятности 
свидетельствует о росте тяжести инфекции у взрослых. 
Повышение уровня осведомленности врачей в отношении 
клинической симптоматики типичных форм коклюша позво-
лит улучшить диагностику коклюша. 

Решение проблемы своевременной диагностики коклю-
ша у взрослых зависит от повышения знаний врачей в во-
просах клинических особенностей коклюша, появления 
настороженности в отношении этого инфекционного забо-
левания, а также использования эффективных методов 
лабораторной диагностики коклюша. Одним из доступных 
методов лабораторной диагностики является метод ИФА, 
с помощью которого в 57,7% случаев удается диагностиро-
вать коклюш в группе так называемых «кашляющих» боль-
ных. Осо бен ностью метода ИФА у больных коклюшем 
взрослых является высокая его эффективность, позволив-
шая в 100% случаев подтвердить диагноз. Другая особен-
ность – редкое обнаружение антител IgM и, напротив, вы-
сокие показатели антител класса IgG и IgA, что свидетель-
ствует о формировании специфического иммуногенеза 
по вторичному типу. В отличие от детей раннего возраста, 
особенностью формирования постинфекционного иммуни-
тета у взрослых является выработка противококлюшных 
антител класса IgA, которые и по уровню, и по частоте об-
наружения, и по длительности сохранения в крови пациен-
тов соответствуют IgG.

Заключение

Для верификации диагноза коклюша с помощью серо-
логической диагностики методом ИФА достаточно одного 
обсле дования, начиная с 3-й недели с начала болезни 
вплоть до 7-й недели (срок наблюдения). Проблема коклю-
ша у взрослых связана с общей проблемой борьбы с коклю-
шем, основным решением которой является разработка и 
внедрение рациональной схемы вакцинопрофилактики 
с уче том вакцинации школьников и лиц более старших воз-
растных групп.
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