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Коклюш
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНИ И ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Коклюш (спазматический кашель), вызываемый

цианоза (синюшность до появления кашля). В

Bordetella pertussis, является эндемичным

развитых странах у до 6% непривитых детей

заболеванием во всех странах. По расчетным

могут наблюдаться осложнения, такие как

данным, в 2014 году в мире было 24,1 млн.

бронхопневмония, при более высокой частоте

заболевших коклюшем и 160 700 смертей от

среди детей раннего младенческого возраста.

него среди детей в возрасте < 5 лет (1), наряду с

В развивающихся странах, хотя данные

периодическими эпидемиями, возникающими

эпиднадзора за коклюшем менее надежные,

раз в 2-5 лет. Коклюш передается от контагиозных

средний расчетный показатель летальности

больных восприимчивым лицам воздушно-

составляет 4% среди младенцев в возрасте

капельным путем. Проявление симптомов

< 12 месяцев и 1% среди детей в возрасте

происходит в три этапа.

1–4 года; смертность при коклюше может

hh Катаральный период. На раннем этапе

достигать 1% смертности среди детей в

катарального периода коклюш является
наиболее контагиозным при уровне
вторичной пораженности, доходящем
до 90% среди неиммунных контактов в
домохозяйстве. Непролеченные больные
могут быть источником распространения
инфекции в течение трех недель или
дольше с момента начала типичного
приступообразного кашля, хотя способность
передачи возбудителя резко снижается
после окончания катарального периода.

возрасте < 5 лет, причем наибольшему
риску подвержены младенцы, не достигшие
прививочного возраста (2) (3).
Цель вакцинации против коклюша состоит в
снижении риска тяжелого заболевания среди
детей младенческого и раннего возраста.
Существует два типа коклюшных вакцин:
цельноклеточные вакцины, основу которых
составляют убитые B.pertussis, и бесклеточные
коклюшные вакцины, основанные на одном
или нескольких высокоочищенных коклюшных

hh Судорожный период. Этот период
характеризуется более частым и
спастическим кашлем, и в этот период во
время приступа кашля можно услышать
классический шум при вдохе (но
проявляется не всегда).

антигенах. ВОЗ рекомендует вакцинировать

hh Период реконвалесценции. Период

предусматривают введение бустерных доз в

выздоровления характеризуется менее
частым и менее сильным кашлем.

Бессимптомные или клинически слабо
выраженные инфекции встречаются часто,
особенно среди ранее привитых лиц старшего
возраста. Инкубационный период, как правило,
составляет 9–10 дней (колеблясь от 6 до 20
дней). Классическая клиническая картина у
детей представляет собой приступы кашля,
которые заканчиваются характерным шумным
вдохом с послекашлевой рвотой. Однако у
детей раннего младенческого возраста коклюш
может изначально проявляться в виде апноэ

всех детей младенческого возраста тремя
дозами коклюшной вакцины наряду с введением
одной бустерной дозы детям в возрасте 1–6
лет. Принятые в некоторых странах стратегии
дополнительной вакцинации против коклюша
подростковом и взрослом возрасте, а также
иммунизацию беременных женщин для
защиты новорожденных, еще не подлежащих
вакцинации по возрасту, за счет материнских
антител. В последнее время в некоторых странах
с многолетним опытом достижения высокого
уровня охвата бесклеточной коклюшной
вакциной наблюдается возобновление
заболевания коклюшем даже с учетом изменений
в отношении методов диагностики и эпиднадзора
(2). Это подчеркивает значимость проведения
эпиднадзора даже спустя много лет после
внедрения вакцины.

(остановка дыхания) или эпизодов развития
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ОБОСНОВАНИЕ И ЗАДАЧИ ЭПИДНАДЗОРА
hh получение данных для обоснования

Задачами эпиднадзора за коклюшем являются:

календаря прививок и стратегий проведения
вакцинации с целью оптимизации
воздействия вакцинации

hh мониторинг бремени болезни и воздействия
программы вакцинации против
коклюша с особым упором на понимание
заболеваемости и смертности среди детей в
возрасте < 5 лет

hh выявление вспышек коклюша и принятие

ответных мер органами здравоохранения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ЭПИДНАДЗОРА
В таблице 1 приводятся рекомендации относительно минимального и расширенного эпиднадзора для
выполнения всех задач, стоящих перед эпиднадзором.

ТАБЛИЦА

1

Рекомендуемые типы эпиднадзора за коклюшем

ЗАДАЧА
ЭПИДНАДЗОРА

БРЕМЯ БОЛЕЗНИ И
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ВНЕДРЕНИЕ
ВАКЦИНЫ/
РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ
ПОЛИТИКИ:
БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ
(включая
иммунизацию
матерей)

ВЫЯВЛЕНИЕ
ВСПЫШЕК
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
МИНИМАЛЬНЫЙ ЭПИДНАДЗОР
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ

РАСШИРЕННЫЙ ЭПИДНАДЗОР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧИ

Дозорный эпиднадзор на базе
больниц, эпиднадзор, основанный
на индивидуальных данных с
лабораторным подтверждением
– только в отношении детей в
возрасте < 5 лет

Основанный на индивидуальных данных
общенациональный эпиднадзор на базе больниц и на
уровне популяции с лабораторным подтверждением.

Дозорный эпиднадзор на базе
больниц, эпиднадзор, основанный
на индивидуальных данных с
лабораторным подтверждением
с упором на показатели
заболеваемости и смертности
среди детей в возрасте < 5 лет

Основанный на индивидуальных данных
общенациональный эпиднадзор на базе больниц и на
уровне популяции с лабораторным подтверждением.

Эпиднадзор на основе эпизода
нарушения здоровья или
обобщенный синдромный
эпиднадзор на базе больниц; в
случае выявления групповых
случаев подтверждение некоторых
случаев коклюша и переход
к эпиднадзору, основанному
на индивидуальных данных
(см. ниже раздел Эпиднадзор,
расследование и ответные
действия в условиях вспышки).

Основанный на индивидуальных данных
общенациональный эпиднадзор на базе больниц и на
уровне популяции с лабораторным подтверждением. .

- В состав основной возрастной группы могут входить дети
в возрасте < 5 лет или лица всех возрастных категорий.
- Может по-прежнему включать госпитализированных
пациентов или быть расширен с включением
амбулаторных больных.

- В состав основной возрастной группы могут входить дети
в возрасте < 5 лет или лица всех возрастных категорий.
- Может по-прежнему включать госпитализированных
пациентов или быть расширен с включением
амбулаторных больных.

- В состав основной возрастной группы могут входить дети
в возрасте < 5 лет или лица всех возрастных категорий.
- Может по-прежнему включать госпитализированных
пациентов или быть расширен с включением
амбулаторных больных.

Коклюш

Коклюш
С учетом трудностей, связанных с

Рекомендуемый минимальный стандарт

эпидемиологией и диагностикой коклюша,

для выявления вспышек коклюша может

рекомендуемым минимальным стандартом

ассоциироваться либо с эпиднадзором на основе

эпиднадзора для большинства стран является

эпизода нарушения здоровья, либо с обобщенным

эпиднадзор, основанный на индивидуальных

эпиднадзором с использованием стандартного

данных с лабораторным подтверждением на

определения подозрительного на заболевание

базе одного или более дозорных учреждений и с

случая с лабораторным подтверждением

упором на госпитализированных детей в возрасте

только при выявлении групповых клинически

< 5 лет, где основная масса тяжелых заболеваний

совместимых случаев. Необходимо проводить

будет выявляться. При выборе учреждений для

тщательное расследование всех вспышек, включая

дозорного эпиднадзора приоритетное значение

эпиднадзор, основанный на индивидуальных

следует придавать таким учреждениям, на участке

данных (см. ниже раздел Эпиднадзор,

медобслуживания которых имеется большое

расследование и ответные действия в условиях

число детей в возрасте < 5 лет. В основе выбора

вспышки). Вместе с тем, осуществление такого

дозорных учреждений лежат различные факторы,

подхода сопряжено с трудностями решения

включая задачи эпиднадзора, численность

других задач эпиднадзора за коклюшем,

населения врачебного участка, специализацию

в частности, это касается определения

больницы (детская больница в отличие от

бремени болезни и информационного

больницы общего профиля), обращаемость

обеспечения программ вакцинации, поскольку

населения за медицинской помощью и

вспышки составляют только один аспект

возможности лабораторной диагностики.

эпидемиологической картины коклюша.

Больницы общего профиля, обслуживающие
детей с общими инфекционными заболеваниями
(например, с пневмонией), обычно лучше
приспособлены к тому, чтобы выявлять случаи
коклюша, по сравнению со специализированными
больницами, куда поступает большинство
больных по направлению из других лечебных
учреждений. Хотя в центре внимания эпиднадзора
за коклюшем должны находиться дети в возрасте
< 5 лет, смертность от коклюша будет в основном
наблюдаться среди младенцев. Если эпиднадзор
включает детей более старшего возраста и
взрослых, то дозорные учреждения также могут
включать амбулаторные отделения/поликлиники,
так как у детей более старшего возраста и
взрослых заболевание обычно протекает в более
легкой форме, и такие пациенты с меньшей
долей вероятности госпитализируются.
Следует отметить, что при вспышках среди
местного населения в территориях со слабой
обращаемостью за медицинской помощью многие
летальные исходы от коклюша наблюдаются
вне лечебных учреждений и могут оказаться
упущенными системой эпиднадзора на базе
лечебных учреждений (4).
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В странах, имеющих больше ресурсов или
проявляющих особый интерес к информированию
своей программы вакцинации против коклюша,
расширенный эпиднадзор предполагает переход
от дозорного эпиднадзора к национальному
эпиднадзору, основанному на индивидуальных
данных с расширением возрастной группы с < 5
лет до всех возрастных категорий и включением
амбулаторных больных в систему эпиднадзора.
СВЯЗИ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ ЭПИДНАДЗОРА

На всех уровнях эпиднадзор за коклюшем в
принципе может быть связан с эпиднадзором за
другими респираторными заболеваниями, как
например, за гриппоподобными заболеваниями
(ГПЗ) или пневмонией. Однако ввиду того, что
другие стандартные определения случаев, как
правило, ориентированы на острые проявления
болезни, а не на хронический кашель, это
может привести к снижению чувствительности
в отношении выявления случаев коклюша.
Кроме того, стандартные определения
случая гриппа и пневмонии часто включают
повышение температуры тела, которое не часто
наблюдается среди больных коклюшем. Поэтому
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существующие стандартные определения случая,

стандартному определению случая с подозрением

вероятно, необходимо модифицировать, чтобы

на коклюш. Вопрос о том, следует ли относить эти

выявлять случаи с подозрением на коклюш. С

случаи к категории подтвержденного коклюша,

другой стороны, использование существующих

должен оцениваться в каждом конкретном

стандартных определений случаев пневмонии или

случае на основании клинической картины и

ГПЗ может привести к распознаванию коклюша

альтернативных диагнозов (3).

среди пациентов, которые не соответствуют

СТАНДАРТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЯ И
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ,
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ЗАБОЛЕВАНИЕ, ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ

Под подозрительным на заболевание случаем
имеется в виду лицо любого возраста, страдающее
кашлем в течение ≥ 2 недель или в течение
любого промежутка времени у младенца или
любого лица в условиях вспышки при отсутствии
более вероятного диагноза и, как минимум, с
одним из следующих симптомов по результатам
наблюдения или со слов родителей:

hh пароксизмы (приступы) кашля
hh судорожный шум при вдохе
hh послекашлевая рвота или рвота без другой
очевидной причины

hh апноэ (только у детей в возрасте < 1 года)
ИЛИ

hh подозрение клинициста на коклюш.
Следует иметь в виду, что коклюш среди

ВСТАВКА

1

Bordetella
parapertussis

Bordetella parapertussis может стать
причиной возникновения признаков
и симптомов, сходных с коклюшем,
и в зависимости от стоящих перед
страной задач эпиднадзор за
Bordetella pertussis может включать
лабораторное тестирование на
Bordetella parapertussis. Однако
из-за отсутствия в настоящее
время вакцины против Bordetella
parapertussis заболевание,
вызываемое этим возбудителем,
не относится к числу управляемых
инфекций, и связанные с ним
вопросы не обсуждаются в этой
главе.

привитых или ранее инфицированных лиц
может протекать без классических признаков
коклюша и поэтому может остаться не
выявленным в рамках вышеприведенного
стандартного определения случая.
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Коклюш

Коклюш
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЧАЯ

Эпидемиологически связанный случай.

Подтвержденный случай коклюша может

Эпидемиологически связанный случай – это

быть определен на основании лабораторного

лицо, которое соответствует стандартному

тестирования или эпидемиологической связи.

определению подозрительного на заболевание

Лабораторное подтверждение. Лабораторно

случая при наличии тесного контакта с

подтвержденный случай – это лицо, которое
соответствует стандартному определению
подозрительного на заболевание случая с

лабораторно подтвержденным случаем (или
другим эпидемиологически связанным случаем
при вспышке) в пределах трехнедельного периода

лабораторным подтверждением одним из

до начала кашля.

следующих способов:

hh Тесный контакт предполагает

hh получением изолята B. pertussis
ИЛИ

hh определением геномной

непосредственное общение со случаем
заболевания, которое включает контакты
в домохозяйстве или семье; лиц, которые
провели ночь в комнате вместе с больным;
и лиц, имевших непосредственный
контакт с выделениями из дыхательных
путей, полости рта или носа лабораторно
подтвержденного случая.

последовательности B.pertussis путем
постановки полимеразной цепной реакции
(ПЦР), если полимеразная цепная реакция
(ПЦР) отвечает описанным ниже критериям
эффективности

Вероятный случай. Лицо, отвечающее

ИЛИ

стандартному определению подозрительного

hh определением повышенных уровней

антител класса IgG к коклюшному токсину
у лица в возрасте ≥ 11 лет в течение одного
года или дольше после получения последней
дозы вакцины.

Культуральные исследования и выявление
острой коклюшной инфекции методом ПЦР
обладают более высокой специфичностью и

на заболевание случая, но не соответствующее
классификации подтвержденного случая, как
определено выше, должно рассматриваться
как вероятный случай. В эту категорию входят
подозрительные на заболевание случаи, которые
не подвергались лабораторному тестированию,
и лица с отрицательными результатами
тестирования.

являются предпочтительными диагностическими
методиками по сравнению с серологическим
тестированием. Серологическое тестирование
следует иметь в виду для случаев, когда
с начала кашля у больного проходит ≥ 4
недель; однако уровень IgG может иногда
оставаться повышенными в течение более
года после инфицирования или вакцинации,
что обусловливает потенциальные
ложноположительные результаты.

ВОЗ Стандарты эпиднадзора за управляемыми инфекциями
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РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В отношении эпиднадзора, основанного на

Каждый подозрительный на заболевание случай

индивидуальных данных, информация о

должен быть основанием для отслеживания

выявленных случаях с подозрением на коклюш

контактов и выявления других подозрительных

должна в кратчайшие сроки направляться в

случаев среди местного населения. Целью этого

органы общественного здравоохранения для

подхода является идентификация потенциальных

проведения расследования случая. Отдельные

случаев заболевания, определение масштаба

случаи должны расследоваться в течение

проблемы, ограничение передачи инфекции

двух дней с момента получения извещения.

детям раннего младенческого возраста из

Если выявлена вспышка, то она должна быть

группы риска возникновения тяжелой формы

расследована в двухдневный срок. По каждому

заболевания и определение лиц, непривитых или

подозрительному на заболевание случаю (как

недопривитых, для того чтобы ликвидировать

спорадическому, так и связанному со вспышкой)

пробелы в вакцинации. Если выявление случая

должна быть заполнена форма расследования и

не является чувствительным и число случаев

получены пробы диагностического материала (тип

невелико, можно составить поименный список

пробы определяется периодом времени с начала

всех тесных и подверженных высокому риску

кашля – см. ниже Взятие проб диагностического

контактов для обеспечения надлежащего

материала). Лицам с подозрением на заболевание

последующего наблюдения и выявления случаев.

следует рекомендовать воздерживаться от
контакта с детьми раннего младенческого
возраста, детьми и женщинами на завершающей
стадии беременности в течение трех недель
с начала кашля или вплоть до пяти дней
после завершения лечения антибиотиками
в зависимости от того, какой из этих сроков
наступает первым.

При проведении обобщенного эпиднадзора/
эпиднадзора на основе эпизода нарушения
здоровья отдельные случаи, как правило, не
расследуются, и получение проб диагностического
материала не осуществляется, за исключением
случаев выявления вспышек. Однако органам
здравоохранения на местах рекомендуется
расследовать отдельные подозрительные на
заболевание случаи и в соответствующих случаях
принимать меры по охране здоровья населения.
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Коклюш
ВЗЯТИЕ ПРОБ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
При эпиднадзоре, основанном на индивидуальных
данных, проба диагностического материала
должна быть получена у каждого подозрительного
на заболевание случая. Время, связанное с
кашлем, должно предопределять тип пробы
диагностического материала, который
необходимо получить для проведения
эпиднадзора, основанного на индивидуальных
данных (Рисунок 1). В идеальном случае следует
одновременно брать пробы и для проведения
ПЦР в четырехнедельный период времени с
начала кашля, по истечении которого вероятность
выявления возбудителя с использованием этих
методов снижается.
ВЗЯТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОБ У СЛУЧАЕВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ЧЕТЫРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК С
НАЧАЛА КАШЛЯ

hh Идеальным представляется получение двух

носоглоточных мазков – одного для посева и
одного для ПЦР. НЕ следует брать мазки из
зева и передних отделов носовой полости.
При взятии проб следует пользоваться
стерильными тампонами из волокон
полиэстера, вискозы или нейлона, но НЕ
тампонами из ваты.

hh Пробы материала для культивирования

должны быть непосредственно засеяны
в селективную питательную среду или в
транспортную среду Регана-Лоу средней
плотности. НЕ следует пользоваться
транспортной средой Эймса или
универсальной транспортной средой. Для
культивирования обычно используется агар
Регана-Лоу или свежеприготовленная среда
Борде-Жангу; среда Регана-Лоу средней
плотности обычно используется в качестве
транспортной среды. Диагностические
пробы подлежат транспортировке при
комнатной температуре и посеву в
лаборатории в ближайшие 24 часа.

hh Пробы исключительно для ПЦР следует

помещать в стерильную пробирку или
универсальную транспортную среду для
доставки в лабораторию. Допускается

ВОЗ Стандарты эпиднадзора за управляемыми инфекциями

использование одного и того же мазка для
посева и ПЦР. В этом случае до пересылки в
лабораторию мазок должен быть помещен в
транспортную среду Регана-Лоу.

hh В качестве варианта у подозрительных на

заболевание случаев вместо носоглоточных
мазков может быть собран солевой
носоглоточный аспират.

Работники системы эпиднадзора и другие
категории лечебного персонала, которым
поручается сбор таких проб, должны пройти
обучение и получать кураторскую помощь
со стороны опытных сотрудников, хорошо
владеющих техникой получения носоглоточных
проб. Специалисты Центров США по контролю
и профилактике заболеваний разработали
два кратких учебных видеофильма по поводу
получения проб носоглоточных аспирата и
мазков, с которыми можно ознакомиться на
веб-сайте CDC по коклюшу (https://www.cdc.gov/
pertussis/clinical/diagnostic-testing/specimencollection.html) (5).
ВЗЯТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОБ У СЛУЧАЕВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ПЕРИОД ОТ 4 ДО 12 НЕДЕЛЬ
ПОСЛЕ НАЧАЛА КАШЛЯ

Из числа подозрительных на заболевание
случаев, выявленных в период от 4 до 12 недель
после начала кашля, может быть взята проба
сыворотки для тестирования на антитела класса
IgG к коклюшному токсину. Серологическое
тестирование представляется наиболее
удачным для диагностики заболевания среди
подростков и взрослых в период не менее
двух недель с начала кашля. Серология также
полезна для подтверждения диагноза во время
вспышек, когда диагностика зачастую бывает
ретроспективной, а время для культивирования
или ПЦР не является идеальным. Не следует
использовать серологическое тестирование среди
детей в возрасте ≤ 10 лет ввиду недостаточной
чувствительности теста или среди пациентов,
привитых в течение одного года, из-за
персистенции IgG-антител.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

hh Изоляция B.pertussis путем бактериального
посева остается золотым стандартом для
диагностики коклюша. Позитивная культура
B.pertussis служит подтверждением диагноза
коклюша. Рост B.pertussis в питательной
среде занимает в среднем от трех до
семи дней, но может занять и 10 дней.
Получение культуры микроорганизма
также необходимо для определения
чувствительности возбудителя к
противомикробным препаратам и для
молекулярного типирования.
hh Хотя бактериальная культура является

специфичной для диагностики, она
относительно нечувствительна (< 60%)
(6). Вероятность успешной изоляции
микроорганизма снижается, если до
этого пациент получил эффективную
антибиотикотерапию против B.pertussis,
пробы диагностического материала были
получены с опозданием, по истечении
первых двух недель с начала заболевания,
транспортировка проб в лабораторию
была задержана, или пациент оказался
вакцинированным. Самые высокие уровни
положительных результатов были получены
у младенцев. Метод не является оптимально
чувствительным у подростков и взрослых.

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)

hh ПЦР обладает большей чувствительностью

и занимает значительно меньше времени в
сравнении с культуральным исследованием.
Несмотря на эти преимущества, ПЦР
может давать ложноотрицательные или
ложноположительные результаты.
»» Ложноположительные результаты могут
иметь место вследствие перекрестной
контаминации диагностических проб в
процессе их получения и тестирования.
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»» Вероятность получения
ложноотрицательных результатов
повышается по мере удлинения периода
времени с начала кашля (> 4 недель
после начала) или после завершения
антибиотикотерапии (> 5 дней).
»» Перекрестная реакция с другими
видами Bordetella может наблюдаться, так
как ни один ген-мишень не
является специфичным для B.pertussis.
При постановке ПЦР необходима
комбинация нескольких мишеней
для дифференцирования видов
Bordetella (7) (8).

hh Многие лаборатории в настоящее время

используют только ПЦР для подтверждения
коклюша. Однако стандартизованных ПЦРтестов на коклюш для всех лабораторий не
существует. К тому же, методы проведения
теста, а также их чувствительность и
специфичность могут в значительной
степени варьировать между лабораториями.
Поэтому рекомендуются использование
контрольных панелей программы внешнего
обеспечения качества (EQA) и регулярное
тестирование в референс-лаборатории.

СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

hh Научные исследования показали, что

измерение титров антител класса IgG к
коклюшному токсину является наиболее
специфичным и чувствительным тестом,
но нуждается в калибровке относительно
референс-стандарта для разовых точечных
тестов, как например, Международного
стандарта ВОЗ. Следует воздерживаться
от использования серологического
тестирования, в основе которого лежат
другие коклюшные антигены. В отличие
от других болезней IgM-антитела
не используются для диагностики
случаев коклюша ввиду недостаточной
чувствительности и специфичности.

Коклюш

Коклюш
hh Отдельно взятая проба сыворотки

прошедшего года среди всех возрастных
групп из-за наличия индуцированных
вакциной антител класса IgG.

должна считаться положительной в
сочетании с клинически подозрительным
случаем коклюша. Наличие IgG-антител
прослеживается в течение 4–12 недель
после начала кашля. Вследствие наличия
материнских антител серологическое
тестирование у младенцев не является
надежным, а у детей в возрасте ≤ 10 лет
оно нечувствительно. Более того,
серологическое тестирование не
рекомендуется, если вакцинация
против коклюша имела место в течение

РИСУНОК

1

ПРЯМОЕ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
АНТИТЕЛ (DFA)

Прямое флюоресцентное окрашивание антител
(DFA) носоглоточных проб НЕ рекомендуется
по причине повышенной частоты получения
ложноположительных и ложноотрицательных
результатов.

Время проведения лабораторной диагностики
в отношении B.рertussis
НАЧАЛО
КАШЛЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ИНФЕКТИВНОСТЬ

ПЕРИОД

НЕДЕЛИ

-3

-2

-1

Инкубационный период
0-3 нед
(5-10 дней у младенцев)

0

1

2

Катаральный
период
(0-2 нед)

3

4

5

6

Пароксизмальный период (2-8 нед)

7

8

9

10

11

12

Период выздоровления (8-12 нед)

Заразный период

Результаты посева с
большой долей вероятности
положительные в первые 2 нед
от начала кашля
ПЦР
Серология (антитела класса IgG к коклюшному токсину)
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СБОР ДАННЫХ, ОТЧЕТНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СБОРА ДАННЫХ

Если проводится сбор обобщенных данных:

hh Общее число случаев с распределением

по возрастным группам (< 6 месяцев,
6–11 месяцев, 1–4 года, ≥ 5 лет), месяцам,
географическим территориям и
прививочному статусу (0, 1–2, 3+ доз) при
наличии данных

»» Исход (пациент выжил, умер, неизвестно)
»» Клиницист подозревает коклюш

hh Лабораторные методы и результаты
»» Дата и тип взятой пробы (носоглоточного
аспирата, носоглоточного мазка, крови)

Если проводится сбор индивидуальных данных1.

»» Взятие пробы до начала
антибитикотерапии

hh Демографические сведения

»» Дата пересылки проб(ы) в лабораторию

»» Имя (при озабоченности по поводу
конфиденциальности имя можно не
указывать, если есть индивидуальный
идентификационный номер)
»» Индивидуальный идентификационный
номер
»» Дата рождения (или возраст, если дата
рождения неизвестна)
»» Пол
»» Место жительства (город, район и
область)

hh Отчетная информация
»» Дата уведомления органов
общественного здравоохранения
»» Дата расследования случая
»» Клиническая информация
»» Дата начала кашля (или апноэ, если без
кашля)
»» Признаки и симптомы (по минимуму)

1

12

»» Статус госпитализации

•

Параксизмы кашля

•

Свистящий шум при вдохе

•

Послекашлевая рвота

•

Апноэ

•

Лечение антибиотиками по поводу
заболевания

•

Дата начала лечения

»» Дата поступления проб(ы) в лабораторию
»» Методы лабораторной диагностики
(посев, ПЦР, серология, ничего из этого)
•

Применительно к серологии и ПЦР
какие использовались тесты/мишени,
если известно

»» Результаты лабораторной диагностики
(положительный, отрицательный,
неопределенный) в отношении каждой
пробы

hh Прививочный статус
»» Общее число доз коклюшной вакцины и
даты их введения
»» Тип коклюшной вакцины (если в стране
используются как бесклеточные, так и
цельноклеточные вакцины, или внесены
изменения в календарь программы)
»» Если возраст < 1 года, прививочный
статус матери в период беременности,
включая дату и тип введенной вакцины

hh Классификация случая
»» Эпидемиологически связанный с
лабораторно подтвержденным случаем
»» Окончательная классификация случая
(лабораторно подтвержденный,
эпидемиологически связанный,
вероятный)

Если ответ на определенные элементы данных неизвестен, то об этом должно быть четко сказано
вместо того, чтобы оставлять пустой ячейку для соответствующей составляющей.
Коклюш

Коклюш
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

hh Ответственные подотчетные учреждения

всех уровней должны направлять
сведения о лабораторно подтвержденных,
эпидемиологически связанных и вероятных
случаях с определенной периодичностью
(еженедельно или ежемесячно), даже при
отсутствии случаев (что часто называют
«нулевой отчетностью»).

hh Индивидуальные данные должны поступать
на вышестоящий уровень в отношении
отчетности.

hh Согласно положениям Международных

медико-санитарных правил (ММСП)
отчетность о случаях коклюша не требуется.

hh Коклюш включен в Единую форму

отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ (ЕФО), которая
подлежит заполнению ежегодно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

Можно ограничиться анализом только
подтвержденных случаев (включая лабораторно
подтвержденные и эпидемиологически

»» Число случаев с распределением по
прививочному статусу (0, 1–2, 3+ доз),
при наличии таковых.

hh Индивидуальные данные в дополнение
к тем, которые перечислены в разделе
обобщенных данных:

»» Общий и повозрастной показатель
летальности в целом и с распределением
по районам
»» Число случаев с разбивкой по возрастам,
полу и районам или показатели
заболеваемости с распределением по
месяцам и годам (если есть возможность
определить численность населения для
использования в качестве знаменателя)
»» Доля (%) случаев, получающих
антибиотики после постановки диагноза
»» Доля (%) случаев с распределением по их
окончательной классификации (сведения
о лабораторно подтвержденных и
эпидемиологически связанных случаях
должны приводиться отдельно).

связанные случаи) или подвергать анализу
все случаи (лабораторно подтвержденные,
эпидемиологически связанные и вероятные
случаи). При интерпретации данных
следует учитывать данные национального и
субнационального охвата, календарь прививок
и типы вакцин, содержащих коклюшный
компонент.

hh Обобщенные данные:
»» Число случаев и показатель
заболеваемости (по возможности) с
распределением по месяцам, годам,
возрастным группам и географическим
территориям (предлагаемые возрастные
группы в зависимости от местных
приоритетов: < 6 месяцев, 6–11 месяцев,
1–4 года, ≥ 5 лет)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

hh Мониторинг бремени болезни, в том числе

показателей заболеваемости, при наличии
данных, для оценки воздействия системы
и политики иммунизации (например,
календаря прививок или типа используемой
вакцины против коклюша).

hh Мониторинг бремени болезни, в том

числе показателей заболеваемости, с
распределением по географическим
территориям, при наличии данных,
для определения территорий высокого
риска или тех, в которых эффективность
системы иммунизации является
неудовлетворительной (чтобы можно было
предпринять корректирующие действия).

»» Доля (%) случаев с распределением по
числу полученных доз, по районам и по
возрастным группам

ВОЗ Стандарты эпиднадзора за управляемыми инфекциями
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hh Мониторинг распределения случаев

hh Мониторинг показателей летальности

по возрастам (повозрастных уровней
пораженности) для определения
подверженных риску возрастных групп,
что может отразиться на политике
иммунизации.

и, если они оказываются высокими,
определение причин этого
(неудовлетворительная/запоздалая
диагностика, неудовлетворительное ведение
случаев, неудовлетворительная/запоздалая
доступность медицинской помощи,
сопутствующие состояния).

hh Выявление вспышек и проведение

расследований с целью определения
причины их возникновения и получения
представления об эпидемиологии коклюша.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭПИДНАДЗОРА
Регулярный мониторинг показателей эпиднадзора

устранить причины сложившейся ситуации.

может выявить конкретные участки работы

Некоторые показатели эпиднадзора,

системы эпиднадзора, требующие улучшения.

предлагаемые для мониторинга, перечислены

Если показатели эффективности эпиднадзора

ниже в Таблице 2.

не достигаются, следует проанализировать и

ТАБЛИЦА

2
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Рекомендуемые показатели эпиднадзора за коклюшем

ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭПИДНАДЗОРА

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОЛНОТА ОТЧЕТНОСТИ

Доля (%)
ответственных
подразделений,
передающих отчетные
данные по коклюшу
даже при отсутствии
случаев

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ОТЧЕТНОСТИ

Доля (%)
ответственных
подразделений,
своевременно
передающих отчетные
данные по коклюшу
на национальный
уровень даже при
отсутствии случаев

ЦЕЛЬ

КАК ДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
(ЧИСЛИТЕЛЬ/
ЗНАМЕНАТЕЛЬ)

≥ 80%

Число ответственных
подразделений,
передающих отчетные
данные по коклюшу / число
ответственных подотчетных
подразделений по
эпиднадзору за коклюшем
x 100 (за определенный
период времени)

≥ 80%

Число ответственных
подотчетных
подразделений в стране,
направляющих отчетность
к установленному сроку
/ число ответственных
подотчетных подразделений
в стране x 100

ПРИМЕЧАНИЕ

Отчеты должны
поступать на каждый
уровень точно в
установленные сроки
или раньше.

Коклюш

Коклюш
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭПИДНАДЗОРА

АДЕКВАТНОСТЬ
РАССЛЕДОВАНИЯ

(только для эпиднадзора,
основанного на
индивидуальных данных)

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
РАССЛЕДОВАНИЯ

(только для эпиднадзора,
основанного на
индиидуальных данных)
АДЕКВАТНОСТЬ
ВЗЯТИЯ ПРОБ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

(только для эпиднадзора,
основанного на
индивидуальных данных)
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР ИЗ
ЛАБОРАТОРИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Доля (%) всех случаев
с подозрением на
коклюш, прошедших
адекватное
расследование

Доля (%) всех случаев
с подозрением
на коклюш,
расследование
которых начато в
течение 48 часов с
момента получения
извещения
Доля (%) случаев
с подозрением на
коклюш, у которых
была взята хотя бы
одна диагностическая
проба
Доля (%) проб,
полученных
лабораторией в
течение двух дней с
момента их взятия
Доля (%) проб,
протестированных
методом ПЦР, с
выдачей результатов
в двухдневный срок
с момента получения
проб

Доля (%) проб,
подвергнувшихся
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
посеву, с выдачей
ПОЛУЧЕНИЯ
результатов в
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕВА ИЗ
семидневный срок с
ЛАБОРАТОРИЙ
момента получения
проб для посева

КАК ДЕЛАТЬ РАСЧЕТ
(ЧИСЛИТЕЛЬ/
ЗНАМЕНАТЕЛЬ)

ЦЕЛЬ

≥ 80%

Число случаев с
подозрением на коклюш,
прошедших адекватное
расследование / число
случаев с подозрением на
коклюш x 100

ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание 1:
Адекватные
расследования
предусматривают
заполнение формы
расследования, взятие
диагностических
проб и составление
поименного списка
тесных контактов при
небольших вспышках.
Примечание 2: Если
применительно
к какому-либо
случаю любое из
вышеуказанных
условий не выполнено,
то расследование не
считается адекватным.

≥ 80%

Число случаев с
подозрением на коклюш,
расследование которых
начато в течение 48 часов
с момента получения
извещения / число случаев
с подозрением на коклюш
x 100

≥ 80%

Число случаев с
подозрением на коклюш,
у которых была взята хотя
бы одна диагностическая
проба / число случаев с
подозрением на коклюш
x 100

≥ 80%

Число проб, полученных
лабораторией в течение
двух дней с момента их
взятия / число проб x 100

Показатель применим
только для лабораторий
государственного
сектора.

≥ 80%

Число проб,
протестированных методом
ПЦР, с выдачей готовых
результатов в двухдневный
срок с момента получения
проб / число проб,
протестированных методом
ПЦР x 100

Показатель применим
только для лабораторий
государственного
сектора.

≥ 80%

Число проб,
подвергнувшихся посеву,
с выдачей результатов
в семидневный срок
с момента получения
проб / число проб,
подвергнувшихся посеву
x 100

Показатель применим
только для лабораторий
государственного
сектора.
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ВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

Такие антибиотики из группы макролидов, как

Больным с подозрением на коклюш следует

эритромицин, способны предотвратить или

избегать контактов с детьми младшего

смягчить клинические проявления коклюша, если

возраста и женщинами на завершающем этапе

приступить к их приему в инкубационный период

беременности, особенно с непривитыми,

или на ранней стадии катарального периода.

до окончания пятидневного срока лечения

При приеме противомикробных препаратов в

антибиотиками. В идеале, непролеченные случаи

судорожный период заболевания его течение

не должны контактировать с лицами высокого

не меняется, но в результате их приема может

риска в течение всего контагиозного периода

возникнуть элиминация бактерии из носоглотки,

заболевания. Госпитализированные пациенты

что снижает распространение инфекции.

должны находиться в условиях «респираторной»
изоляции или, по меньшей мере, соблюдать меры
предосторожности при контакте с окружающими
ввиду передачи инфекции воздушно-капельным
путем (например, ношение лицевой маски при
нахождении рядом с другими больными).

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КОНТАКТОВ
При расследовании и ведении контактных случаев

риска передачи инфекции другим лицам группы

следует, как минимум, обращать особое внимание

риска в отношении заболевания коклюшем

на контакты высокого риска, а в идеальном

в тяжелой форме. В группу этих контактов

случае – на всех лиц, близко контактировавших

входят младенцы, беременные женщины в

с источником инфекции, и лиц высокого

третьем триместре беременности, медицинские

риска,. В круг тесных контактов входят лица,

работники, занимающиеся ведением детей

непосредственно общавшиеся с контагиозным

младенческого возраста или беременных женщин,

случаем: к этой категории относятся контакты

и лица любого возраста, работающие или

в домохозяйстве или семье, лица, которые

проживающие в доме с младенцами.

провели ночь в одной комнате с больным, и
лица, подвергнувшиеся прямому воздействию

ТЕСТИРОВАНИЕ

выделений из дыхательных путей, полости

Контакты должны проходить тестирование только

рта или носа лабораторно подтвержденного

при наличии симптомов, соответствующих

случая. Контакты высокого риска необязательно

заболеванию коклюшем. Бессимптомные

являются тесными контактами, но они

контакты подтвержденных случаев заболевания

находились в контакте с подозрительным на

тестированию не подлежат, и для принятия

заболевание случаем и сами по себе подвержены

решений о постэкспозиционной профилактике

повышенному риску возникновения осложнений

тестирование контактов не требуется.

при заболевании коклюшем или находятся в зоне
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Коклюш

Коклюш
РАННЕЕ НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ И
ПОСТЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ПЭП)

ВАКЦИНАЦИЯ

Раннее начало лечения макролидными

выявлены недопривитые лица, контактировавшие

антибиотиками (в частности, эритромицином)

с заболевшими коклюшем. Вакцину, содержащую

должно проводиться в отношении тесных

коклюшный компонент, следует вводить

контактов в лице младенцев в возрасте < 6

любому лицу, которое не является полностью

месяцев с симптомами респираторной

вакцинированным согласно рекомендованному

инфекции (9). Кроме раннего начала лечения

календарю прививок. Вакцинация может не

младенцев в некоторых странах принято

предотвратить заболевания у лиц, которые уже

проводить постэкспозиционную профилактику

были инфицированы B.pertussis.

В ходе расследования случаев коклюша могут быть

антибиотиками у бессимптомных контактов
высокого риска, даже при отсутствии
симптомов (10)(11)(12).

ЭПИДНАДЗОР, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В
УСЛОВИЯХ ВСПЫШКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВСПЫШКИ

и определить, не вносят ли другие патогены

Под вспышкой имеется в виду подъем

свой вклад в эту вспышку. Эпидемиологическое

заболеваемости или рост числа случаев выше

расследование вспышки может дать полезную

зарегистрированного исходного уровня в отдельно

информацию об эффективности вакцинации

взятой географической территории. Такое

и эпидемиологической картине коклюша,

превышение трудно с точностью определить,

включая распространение случаев заболевания

и для этого используется установленный

и показатель летальности с распределением

местный уровень. Вспышки могут наблюдаться

по возрастным группам. Вспышка тяжелого

в учреждениях, например, в школах, больницах

заболевания среди детей младенческого возраста

или в больших территориях (например, в районе).

говорит о пробелах в охвате иммунизацией, тогда

Вспышки коклюша не так просто выявить и

как вспышка среди лиц более зрелого возраста

купировать, с учетом периодичности активизации

может сигнализировать об изменившейся

коклюша (повышение уровней заболеваемости

эпидемиологии болезни (ввиду снижения

каждые три-пять лет) и существования других

иммунитета) или об изменениях самого

респираторных патогенов, вызывающих

эпиднадзора. Подробное описание процедуры

аналогичные симптомы. Для проведения

проведения расследования вспышек приводится в

действий в ответ на вспышку важно подтвердить

литературе (13).

циркуляцию B.pertussis во время этой вспышки
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭПИДНАДЗОРА ПРИ
ВСПЫШКЕ

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Если в стране проводится эпиднадзор на основе

должны быть направлены на охват непривитых

эпизода нарушения здоровья или обобщенный

и недопривитых лиц. Одновременно следует

эпиднадзор для выявления вспышек, то, как

укреплять плановую иммунизацию в территории,

только идентифицирован групповой случай,

пострадавшей от вспышки. Работа с контактами

проводится расследование с использованием

остается прежней, как описано выше, с упором

формы расследования (отдельные

на раннее начало лечения младенцев в возрасте

спорадические случаи не расследуются или

< 6 месяцев с признаками респираторного

не тестируются в лаборатории при системе

заболевания. Прививочные кампании не являются

обобщенного эпиднадзора). При небольших

составной частью мероприятий по реагированию

вспышках эпиднадзор должен переходить на

на вспышку коклюша. В некоторых странах

индивидуальный учет случаев заболевания. При

проводится ПЭП с использованием антибиотиков

более масштабных вспышках сбор информации

макролидного ряда среди бессимптомных

должен проводиться по подгруппам случаев,

контактов в домохозяйстве или других тесных

чтобы получить более полное представление

контактов со случаями коклюша, подверженных

об эволюции эпидемиологии вспышки.

наибольшему риску развития клинической формы

Расследования отдельных случаев коклюша

заболевания; среди лиц группы высокого риска

и их контактов должны преследовать цель

возникновения тяжелой формы заболевания

реализации мер по предотвращению вспышек и

коклюшем, в частности среди младенцев и лиц,

борьбе с ними. Если ресурсы ограничены, то для

которые будут находиться в тесном контакте

подтверждения вспышки можно ограничиться

с теми, кто подвергается высокому риску

сбором диагностических проб лишь у подгруппы

заболевания коклюшем в тяжелой форме.

случаев (например, у первых 5–10 заболевших).
После этого в целях экономии ресурсов следует
проследить эпидемиологические связи. По
истечении двух или трех инкубационных
периодов (приблизительно через один-два
месяца) может потребоваться повторить этот
процесс для подтверждения продолжающейся
вспышки коклюша.

Во время вспышек усилия по вакцинации

На фоне роста заболеваемости и широкого
распространения коклюша среди местного
населения активное отслеживание контактов
и массовое применение ПЭП среди контактов
могут оказаться неэффективными с точки
зрения использования ограниченных ресурсов
здравоохранения. Хотя антибиотики могут
предотвратить заболевание коклюшем при

Если страна проводит эпиднадзор, основанный

условии их приема до появления симптомов,

на индивидуальных данных, с использованием

нет данных, указывающих на то, что широкое

дозорных учреждений, то эпиднадзор может

применение ПЭП среди контактов эффективно

быть расширен за счет создания дополнительных

контролирует или ограничивает большой масштаб

подотчетных подразделений или включения

вспышек коклюша среди населения (14). Более

более широкого возрастного диапазона с целью

широкое использование ПЭП может оказаться

более полного понимания эпидемиологии

уместным применительно к ограниченным

вспышки. Однако со временем необходимо

закрытым территориям, когда число выявленных

стремиться к согласованности действий в

случаев невелико, и когда речь не идет о

работе дозорных учреждений для мониторинга

продолжающейся вспышке среди местного

тенденций. К тому же, страна может сделать

населения. Однако, когда продолжающееся

выбор в пользу выявления эпидемиологической

распространение коклюша очевидно, не

связи в отношении максимально возможного

рекомендуется применение множественных

числа случаев, чтобы ограничить нагрузку на

курсов антибиотиков.

лабораторную службу.
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Коклюш
В период вспышек необходимо проводить

Необходимо уведомление всех государственных

активный скрининг в отношении пациентов

и частных лечебных учреждений в пострадавших

с симптомами, подозрительными на коклюш

от вспышки и соседних территориях и

в таких заведениях, как школы, дошкольные

информировать их о необходимости повышения

учреждения и больницы. Активный скрининг

настороженности в отношении возникновения

в отношении подозрительных на заболевание

случаев коклюша. Необходимо также проводить

случаев потенциально снижает степень

мероприятия по укреплению здоровья и

воздействия контагиозных лиц на большее число

распространять учебные материалы с базовой

лиц, особенно на уязвимых детей младенческого

информацией о коклюше и его профилактике,

возраста.

особенно с использованием вакцинации.

ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЭПИДНАДЗОРА ЗА
КОКЛЮШЕМ
ВОЗ предоставляет методические рекомендации по использованию данных эпиднадзора для расчета
бремени коклюша, что может быть полезным (13).

ВОЗ Стандарты эпиднадзора за управляемыми инфекциями
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