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Цель исследования – представить клинико-лабораторные особенности современного коклюша 
у госпитализированных детей разного возраста. Материалы и методы исследования: проана-
лизированы клинико-лабораторные особенности коклюша у 88 госпитализированных детей в 
возрасте от 1 мес. до 17 лет включительно в группах: 1-я группа – до 1 года; 2-я группа – 1–6 
лет; 3-я – 7–17 лет. ДНК возбудителей коклюшной инфекции выделяли методом ПЦР в маз-
ках из носоглотки с использованием коммерческого набора АмплиСенс®Bordetella multi-FL 
(Москва). Результаты: дети 1-й группы в 90% (n=43) случаев были не привиты от коклюша, 
тяжелые формы регистрировали у 17% (n=8) детей, причем у 15% (n=7) – за счет нарушений 
ритма дыхания. Методом ПЦР диагноз у них подтверждали в 94% (n=45) случаев, характерные 
лейкоцитоз с лимфоцитозом выявляли в 81,5% (n=101) гемограмм. Наряду с типичными для 
коклюша гематологическими изменениями у 79% (n=38) больных 1-го года жизни выявлен 
тромбоцитоз (>400×109/л), максимально выраженный при тяжелой степени тяжести (511,5 
[425; 568,5]×109/л против 421 [347; 505,5]×109/л; p<0,05), не имеющий тенденции к снижению 
на протяжении всего периода наблюдения и коррелирующий с уровнем лейкоцитов (rs=0,69; 
p<0,001). Пациенты старше 7 лет в 88% (n=21) случаев были привиты от коклюша, в 79% 
(n=27) гемограмм отсутствовали характерные изменения, что наряду с низкой частотой под-
тверждения методом ПЦР 22% (n=4) затрудняло диагностику коклюша. Заключение: у детей 
старше 7 лет могут отсутствовать характерные гематологические изменения и недостаточ-
но эффективна ПЦР-диагностика, что способствует распространению коклюша в семейных 
очагах.

Ключевые слова: коклюш, дети, диагностика, гематологические изменения, тромбоцитоз. 
Цит.: И.В. Бабаченко, Ю.В. Нестерова, Н.В. Скрипченко. Клинико-лабораторные особенности 
коклюша у детей разных возрастных групп. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2020; 99 (6): 
98–104.

Objective of the research: to present the clinical and laboratory peculiarities of modern whooping 
cough in hospitalized children of different ages. Materials and methods: сlinical and laboratory 
characteristics of whooping cough were analyzed in 88 hospitalized sick children aged 1 month to 
18 years in groups of children: group 1 – children under 1 year old; group 2 – children 1–6 years 
old; group 3 – children 7–17 years old. DNA of causative agents of pertussis infection was isolated 
by PCR in nasopharyngeal swabs using a commercial kit AmpliSens®Bordetella multi-FL (Moscow). 
Results: children of group 1 in 90% (n=43) of cases were not vaccinated against whooping cough, 
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В современных условиях массовой вакци-
нопрофилактики детского населения в декрети-
рованные сроки с охватом прививками против 
коклюша до 96–97% детей к возрасту 4 лет забо-
леваемость школьников, подростков и взрослых, 
привитых в анамнезе, но утративших напряжен-
ность поствакцинального иммунитета, является 
актуальной проблемой [1]. Несмотря на форми-
рование коллективного иммунитета вследствие 
вакцинации детей младше 4-летнего возраста 
снижается естественное бустирование населения 
старших возрастных групп циркулирующим 
возбудителем коклюша и в эпидемический про-
цесс включаются ранее привитые дети старшего 
возраста и взрослые, являющиеся источником 
инфекции для наиболее уязвимых непривитых 
детей первых лет жизни [2, 3]. Эти процессы 
обеспечивают сохранение и периодический рост 
заболеваемости, регистрируемый в Российской 
Федерации в 2018 г. (в 1,9 раз) и в 2019 г. (на 
38,2%) [4, 5].

В современных условиях клиническая кар-
тина коклюша и даже эффективность методов 
этиологической диагностики могут отличаться 
в зависимости от вакцинального статуса и, соот-
ветственно, возраста больных [6, 7]. Наличие 
асимптомных и атипичных форм коклюшной 
инфекции, описанное у детей школьного возрас-
та, требует детального анализа клинических и 
лабораторных особенностей коклюша в различ-
ных возрастных группах детей, что и обусловило 
цель данной работы [2, 8].

Цель исследования – представить клинико-
лабораторные особенности современного коклюша 
у госпитализированных детей разного возраста.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели в период 
2015–2017 гг. проведено проспективное откры-
тое сплошное одноцентровое исследование, 
одобренное Локальным этическим комитетом 
Детского научно-клинического центра инфек-
ционных болезней (протокол № 56 от 11 ноября 
2014 г.). Размер выборки предварительно не рас-
считывали.

Под наблюдением находились 88 детей с 
лабораторно подтвержденным коклюшем, в воз-
расте от 1 мес. до 17 лет включительно, полу-
чавших лечение в детской городской клиниче-
ской больнице (ДГКБ) № 5 им. Н.Ф. Филатова 
и Детском научно-клиническом центре инфек-
ционных болезней Федерального медико-био-
логического агентства (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 
России). Клинико-лабораторные особенности 
коклюша оценивали в трех возрастных группах: 
1-я группа (дети до 1 года) – с 1 мес. до 11 мес. 
29 дней; 2-я (дети 1–6 лет) – с 11 мес. 30 дней до 
6 лет 11 мес. 29 дней; 3-я (дети 7–17 лет) – с 6 лет 
11 мес. 30 дней до 17 лет 11 мес. 29 дней.

Диагноз «коклюш» устанавливали на основа-
нии эпидемиологических, клинических, гематоло-
гических данных, подтверждали исследованием 
мазков из носоглотки методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцент-
ной детекцией с использованием набора реагентов 
«АмплиСенс®Bordetella multi-FL» (ООО «ИнтерЛаб 
Сервис», г. Москва) и/или бактериологическим мето-
дом (двукратно с интервалом 24–48 ч) и/или реакцией 
агглютинации (РА) с коклюшным и паракоклюш-
ным диагностикумами (двукратно с интервалом 7–14 
дней). Диагностическим титром реакции агглюти-
нации у непривитых и не болевших детей считали 
разведение 1:80. У иммунизированных детей положи-
тельные результаты реакции учитывали только при 
нарастании титра не менее чем в 4 раза. Клинический 
анализ крови осуществляли при поступлении в 
стационар, затем в динамике (каждые 5–7 дней). 
Исследование проводили на автоматическом гемато-
логическом анализаторе XP-300 (Sysmex, Япония). 
С учетом динамики исследований в анализ были 
включены 124 гемограммы детей 1-й группы, 35 – 2-й 
группы и 34 – 3-й группы.

Учитывая выраженные возрастные различия в 
количестве лейкоцитов и тромбоцитов у детей первого 
года жизни, для сравнительной оценки гематологи-
ческих показателей обследована контрольная группа, 
в которую включены 30 детей в возрасте от 1 мес. до 
11 мес. 29 дней без признаков острых инфекционных 
заболеваний, проходивших курс плановых реабилита-
ционных мероприятий в связи с нарушениями опорно-

severe forms were recorded in 17% (n=8) of children of the 1st year of life, and in 15% (n=7) – due 
to respiratory rhythm disturbances. The diagnosis was confirmed by PCR in 94% (n=45) of children, 
leukocytosis with lymphocytosis was detected in 81,5% (n=101). Along with hematological changes 
typical for whooping cough, 79% (n=38) of patients in the first year of life had thrombocytosis 
(>400×109/l), which was most pronounced in severe disease course 511,5 [425; 568,5]×109/l vs 421 
[347; 505,5]×109/l; p<0,05, which has no tendency to decrease throughout the entire observation 
period and correlates with the level of leukocytes (rs=0,69; p<0,001). Patients over 7 years old in 
88% (n=21) of cases were vaccinated against whooping cough, but 79% (n=27) hemograms had no 
characteristic changes, which, along with a low frequency of confirmation of the diagnosis by PCR 
22% (n=4), made it difficult to diagnose whooping cough. Conclusion: children over 7 years of age 
may not have characteristic hematological changes and PCR diagnostics are insufficiently effective, 
which contributes to the spread of whooping cough in family foci.

Keywords: whooping cough, children, diagnostics, hematological changes, thrombocytosis.

Quote: I.V. Babachenko, Y.V. Nesterova, N.V. Skripchenko. Clinical and laboratory peculiarities of 
whooping cough in children of different age groups. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99 (6): 
98–104.
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двигательного аппарата, всего 30 гемограмм. Медиана 
возраста составила 7 [5; 10] мес. Гематологические 
показатели детей старших возрастных групп сопостав-
ляли с лабораторными нормами.

Результаты исследований обработаны методами 
вариационной статистики и корреляционного анализа 
с использованием коммерческого пакета стандарти-
зованной программы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 
США). Соответствие распределения количественных 
показателей нормальному закону оценивали с помо-
щью критерия Шапиро–Уилка. В случае распределе-
ния показателя, отличного от нормального, он описы-
вался медианой (Ме) и верхним и нижним квартилями 
[Q1; Q3]. Значимость различия в независимых выбор-
ках оценивали посредством критерия Манна–Уитни, 
а в связанных – критерия Вилкоксона. Для оценки 
связи качественных и порядковых признаков строили 
таблицы сопряженности и на их основе рассчитыва-
ли критерий χ2 Пирсона. Сравнение динамических 
характеристик лабораторных показателей в группах 
проведено с помощью дисперсионного анализа и одной 
из его процедур LSD-теста. Во всех видах статистиче-
ского анализа различия считали статистически зна-
чимыми при достигнутом уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение

При анализе возрастной структуры установ-
лено, что дети первого года жизни (1-я группа) 
составили 55% (n=48) от общего числа госпита-
лизированных; раннего и дошкольного возраста 
(2-я группа) – 18% (n=16); школьники и под-
ростки (3-я группа) – 27% (n=24). Пациентов 
1-й группы было 48 (медиана возраста – 4 [1,5; 
6] мес.); 2-й группы – 16, причем 12 из них – в 
возрасте 1–2 лет (медиана возраста – 1,5 [1; 2,5] 
года); 3-й группы – 24 ребенка (медиана возраста – 
11,5 [9,5; 13] года).

Более редкая госпитализация школьников и 
подростков отражает меньшую тяжесть заболе-
вания у детей старшего возраста, а также мень-
шую настороженность в отношении коклюша 
в данной возрастной группе. Распределение по 
полу: 42 мальчика (48%) и 46 девочек (52%). 
В 1-й и 2-й возрастной группе распределение по 
полу равномерное. В 3-й группе преобладали 
девочки (58% (n=14) против 42% (n=10) маль-
чиков).

Доминировали пациенты со средней степе-
нью тяжести коклюша 89% (n=78), доля боль-
ных с тяжелой степенью тяжести составила 9% 
(n=8), с легкой – 2% (n=2). Критерии тяже-
сти были общепринятыми: учитывали частоту и 
характер приступов судорожного кашля; состоя-
ние ребенка в межприступный период; выражен-
ность симптомов гипоксии; наличие осложнений 
специфического характера; длительность пред-
судорожного периода; выраженность гематоло-
гических изменений [9].

Во всех возрастных группах преобладали 
больные со среднетяжелыми формами заболева-
ния, однако распределение больных коклюшем 
в зависимости от возраста и степени тяжести 

заболевания статистически значимо различа-
лось (χ2=12,4; p<0,05). У детей первого года 
жизни коклюш тяжелой степени регистрирова-
ли в 17% (n=8) случаев, среднетяжелый – в 83% 
(n=40). Дети раннего и дошкольного возраста 
(1–6 лет) переносили коклюш в среднетяжелой 
форме (100%; n=16). У школьников преобла-
дали среднетяжелые формы заболевания (92%; 
n=22), зарегистрированы единичные легкие 
формы коклюша (8%; n=2).

77% (n=68) больных коклюшем были госпи-
тализированы на 1–2-й неделях периода судо-
рожного кашля (ПСК). Выявлены статистически 
значимые различия сроков поступления пациен-
тов в зависимости от возраста (χ2=22,0; p<0,05). 
На 1-й неделе ПСК чаще поступали дети первого 
года жизни (48%; n=23) и раннего и дошкольно-
го возраста (31%; n=5). Школьники и подростки 
поступали в стационар преимущественно на 2-й 
и 3-й неделях ПСК (42%; n=10) и (38%; n=9) 
соответственно, а также в более поздние сроки: 
на 4-й неделе (8%; n=2). Госпитализация боль-
ных коклюшем детей старшего возраста в позд-
ние сроки заболевания часто была обусловлена 
наслоением острой респираторной инфекции, на 
фоне которой усиливался кашель и отмечался 
подъем температуры тела.

При анализе прививочного анамнеза пока-
зано, что различия в вакцинальном статусе в 
разных возрастных группах статистически зна-
чимы (χ2=74,7; p<0,001). Среди заболевших 
детей первого года жизни непривитыми оказа-
лись 90% (n=43), что было обусловлено рядом 
причин: 16 (33%) детей к моменту заболевания 
не достигли 3-месячного возраста, некоторые 
имели временный медицинский отвод от про-
филактических прививок, у других родители 
были противниками вакцинации. У 10% (n=5) 
заболевших отмечали незавершенный комплекс 
вакцинации (одно введение вакцины). Случаев 
заболевания среди детей первого года жизни с 
завершенным первичным комплексом вакци-
нации не отмечалось. Во 2-й возрастной группе 
непривитыми от коклюша были 81% (n=13) 
пациентов, у 19% (n=3) регистрировали незавер-
шенный комплекс прививок. У детей 3-й груп-
пы, напротив, основную долю заболевших 88% 
(n=21) составили привитые в анамнезе дети, 
утратившие поствакцинальный иммунитет к 
моменту заражения.

Источниками инфекции для детей 1-й груп-
пы были члены семьи в 83% (n=40) случаев, 
2-й группы – в 81% (n=13). У школьников и 
подростков в 42% (n=10) случаев источник зара-
жения установить не удалось, в равных долях 
(29%; n=7) источник был в семье и в школе. 
Различие между группами было статистически 
значимым (χ2=30,4; p<0,001).

У детей первого года жизни предсудорожный 
период в 47% (n=16) случаев ограничивался 7 
днями, тогда как у 75% (n=9; n=6) детей стар-
ших возрастных групп превышал одну неделю, 



101

О
Р

И
Г

И
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
С

Т
А

Т
Ь

И

хотя различия между группами статистически 
не значимы (χ2= 2,6; p>0,05). Основным симпто-
мом предсудорожного периода у всех больных 
был сухой кашель, нарастающий в динамике 
по силе, частоте и продолжительности. Дети 
первого года жизни, у которых предсудорожный 
период был короче, чаще переносили тяжелую 
форму коклюша.

Клинические проявления ПСК были типич-
ными, проявляясь приступообразным судорож-
ным кашлем, частота которого статистически 
значимо различалась в разных возрастных груп-
пах. При анализе установлено, что частота при-
ступов кашля колебалась от 3 до 33 раз за сутки, 
в среднем 15 [10; 20]. Продолжительность при-
ступа кашля составляла от 5 до 30 с, в среднем 10 
[10; 15] с. У 81% (n=71) пациентов кашель сопро-
вождался репризами (от 1 до 6 за один приступ 
кашля, в среднем 2 [1; 2]), которые чаще встре-
чались у детей 1-й и 2-й групп. Характеристика 
кашля у больных коклюшем детей в различных 
возрастных группах представлена в табл. 1.

При сравнении частоты и продолжительно-
сти приступов кашля в различных возрастных 
группах выявлены их большая частота и продол-
жительность у детей 1-й группы по сравнению 
с 3-й группой. Характер коклюшного кашля 
также отличался в зависимости от степени тяже-
сти заболевания. У больных коклюшем тяжелой 
степени тяжести отмечалось большее количество 
приступов судорожного кашля (20 [15; 25,5] про-
тив 15 [10; 19], р<0,05) и их продолжительность 
(20 [15; 22,5] против 10 [10; 15] с, р<0,001) в 
отличие от больных со средней степенью тяже-
сти заболевания.

К моменту выписки из стационара у всех 
пациентов сохранялся типичный приступо-
образный кашель, в динамике – более редкий, 
меньшей продолжительности и с меньшим коли-
чеством реприз.

У 18% (n=16) обследованных детей реги-
стрировали осложнения коклюша, среди кото-
рых наиболее частыми (44%; n=7) были наруше-
ния ритма дыхания (преимущественно задерж-
ки) и пневмония (31%; n=5). В целом в группе 
обследованных нарушение ритма дыхания реги-
стрировали с частотой 8% (n=7), однако среди 
младенцев они отмечались значительно чаще – 
15% (n=7). Пневмония встречалась в целом с 

частотой 6% (n=5). Статистически значимых 
возрастных различий в частоте ее развития у 
наблюдаемых нами пациентов не выявлено: 6% 
(n=3), 6% (n=1) и 4% (n=1) у детей 1-й, 2-й и 
3-й возрастных групп соответственно. Из специ-
фических осложнений коклюша в единичных 
случаях регистрировали проявления геморраги-
ческого синдрома в виде носовых кровотечений 
(один ребенок 3-й возрастной группы) и суб-
конъюнктивальных кровоизлияний (по одному 
ребенку в 1-й и 3-й группах). Ателектаз диагно-
стировали у одного больного 1-й группы.

У 57% (n=50) больных детей коклюш проте-
кал на фоне сопутствующей патологии, структу-
ра которой статистически значимо различалась в 
зависимости от возраста (χ2=19,6; p<0,05).

Дети первого года жизни в 42% (n=20) слу-
чаев поступали в стационар с сочетанной инфек-
цией: коклюш на фоне ОРВИ – у 31% (n=15); на 
фоне острой кишечной инфекции (ОКИ) – у 10% 
(n=5). У детей старше 7 лет в 46% (n=11) слу-
чаев были диагностированы сочетанные ОРВИ. 
Суперинфицирование ОРВИ приводило к значи-
тельному нарастанию частоты и длительности 
судорожного кашля, появлению лихорадки, что 
в большинстве случаев было причиной госпита-
лизации детей старшего возраста. Активация 
врожденной цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВИ), нередко наблюдаемая у детей первого 
года жизни с ранее установленной или впервые 
проявившимися клинико-лабораторными при-
знаками ЦМВИ, является причиной утяжеле-
ния состояния больного коклюшем, нарастания 
гипоксических изменений, а также поражения 
легких, сопровождаемых как развитием пневмо-
нии, так и бронхообструктивного синдрома [10]. 
Среди наблюдаемых пациентов активная ЦМВИ, 
подтвержденная появлением специфических 
антител класса IgM или выявлением ДНК ЦМВ 
в крови и/или моче, была диагностирована у 4 
детей первого года жизни, 3 из них переносили 
коклюш тяжелой степени тяжести, один ребенок – 
средней степени тяжести. Необходимо отме-
тить, что из 16 случаев развития осложнений 8 
отмечались на фоне сопутствующей патологии, 
из них активации ЦМВИ у детей первого года 
жизни – 4 случая (нарушения ритма дыхания – 
2, субконъюнктивальные кровоизлияния – 1, 
пневмония – 1); на фоне ОРВИ – у 3 детей раз-

Таблица 1

Характеристика кашля больных коклюшем детей в различных возрастных группах, Мe [Q1; Q3]

Показатели
Возрастные группы Уровень значимости, р

до 1 года 
n=48 (1)

1–6 лет 
n=16 (2)

7–17 лет 
n=24 (3) 1/2 2/3 1/3

Количество приступов кашля 
в сутки

17,5 
[15; 21,5]

12 
[11; 16,5]

10 
[10; 13,5] <0,05 >0,05 <0,001

Продолжительность приступа 
кашля, с

10 
[10; 20]

10 
[10; 15]

10 
[8; 10] >0,05 <0,05 <0,05

Количество реприз за приступ 
кашля

2 
[1; 2] 

2 
[2; 3] 

1 
[0; 1,5] >0,05 <0,001 <0,001
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ного возраста (нарушения ритма дыхания – 1, 
ателектаз – 1, пневмония – 1). ОКИ у больных 
коклюшем выявляли исключительно у боль-
ных первого года жизни в 10% (n=5) случаев. 
Сочетанное и более тяжелое течение коклюша у 
детей первого года жизни обусловливает более 
длительные сроки госпитализации, статисти-
чески значимо отличающиеся от пациентов 2-й 
и 3-й возрастных групп: соответственно 14,5 
[12; 17]; 10 [8; 14] и 12 [10; 14] койко-дней; 
p1–2<0,001; р1–3<0,05; р2–3>0,05.

Возрастные различия отмечены нами и при 
анализе частоты подтверждения диагноза раз-
ными методами, применяемыми в широкой кли-
нической практике (n=81).

В 75% (n=61) случаев диагноз подтверждали 
методом ПЦР мазков из носоглотки. Наибольшее 
количество положительных результатов было 
получено в группе детей первого года жизни – 
94% (n=45), что, вероятно, связано с более ран-
ней госпитализацией пациентов в стационар. 
С возрастом процент верификации диагноза с 
помощью ПЦР уменьшается. У детей 2-й воз-
растной группы ПЦР оказалась положительной в 
80% (n=12), 3-й группы – лишь в 22% (n=4) слу-
чаев, что объясняется более поздней госпитали-
зацией школьников и подростков, часто на фоне 
сочетанной коклюшно-вирусной или коклюшно-
бактериальной инфекции. Установлены стати-
стически значимые различия между сравнива-
емыми группами (χ2=36,2; p<0,001). По резуль-
татам серологического исследования с помощью 
реакции агглютинации (РА) в динамике преиму-
щественно подтверждался диагноз у детей старше 
7 лет в 78% (n=14) случаев. У пациентов раннего 
и дошкольного возраста оно доказало свою неэф-
фективность: в 1-й группе диагностический рост 
антител выявлен у одного ребенка (6%), во 2-й 
группе – также у одного (7%). Различия в кли-
нической эффективности рутинного серологиче-

ского метода у детей разных возрастных групп 
статистически значимы (χ2=23,7; p<0,001).

Бактериологический метод позволил под-
твердить диагноз лишь у 6% (n=3) пациентов 
первого года жизни, не привитых, поступивших 
на 1–2-й неделях ПСК и не получавших антибак-
териальной терапии на амбулаторном этапе, а 
также у одного ребенка 9 лет, привитого в анам-
незе. Частота подтверждения диагноза культу-
ральным методом в общей группе наблюдаемых 
больных составила 5% (n=4), что демонстрирует 
крайне низкую его диагностическую эффектив-
ность на современном этапе, особенно с учетом 
роста доли пациентов старшего возраста в воз-
растной структуре больных коклюшем.

Характерным гематологическим призна-
ком коклюша, подтверждающим клинический 
диагноз, является лимфоцитарный лейкоцитоз. 
При анализе гематологических изменений у 
наблюдаемых больных установлены статистиче-
ски значимые различия (p<0,001) в частоте их 
выявления у госпитализированных пациентов с 
коклюшем в зависимости от возраста (табл. 2).

Типичные гематологические изменения в 
клиническом анализе крови (лейкоцитоз с лим-
фоцитозом), обусловленные лимфоцитозсти-
мулирующим действием коклюшного токсина, 
чаще выявляли у детей первого года жизни, а 
также в возрастной группе 1–6 лет (81,5 и 82,8% 
соответственно, р<0,001), в которой доминиро-
вали пациенты раннего возраста (с 1 до 3 лет, 
медиана возраста составляла 1,5 [1; 2,5] года), 
в отличие от детей старше 7 лет, у которых в 
79,4% случаев отсутствовали характерные изме-
нения в периферической крови.

Другие гематологические изменения в оте-
чественной литературе не описаны. В единич-
ных зарубежных публикациях есть указания на 
возможность развития тромбоцитоза у больных 
коклюшем [11]. Нами проведен анализ 193 гемо-

Таблица 3

Количество лейкоцитов и тромбоцитов у больных коклюшем детей в разных возрастных группах, 
Мe [Q1; Q3]

Таблица 2

Структура гематологических изменений у больных коклюшем в разных возрастных группах

Популяции 
клеток крови, 

109/л

Количество клеточных популяций
Уровень значимости, р

возрастные группы

до 1 года n=124 (1) 1–6 лет n=35 (2) 7–17 лет n=34 (3) 1/2 2/3 1/3

Лейкоциты 17 [11,5; 23,2] 15,8 [11,6; 22,1] 8,2 [6,9; 9,3] >0,05 <0,001 <0,001
Тромбоциты 433 [358,5; 520] 344 [281; 383] 264,5 [223; 318] <0,001 <0,005 <0,001

Изменения в гемограмме

Возрастные группы
Уровень 

значимостидо 1 года 1–6 лет 7–17 лет 

n % n % n %

Лейкоцитоз с лимфоцитозом 101 81,5 29 82,8 6 17,7

χ2=105,5
p<0,001

Изолированный лимфоцитоз 18 14,5 3 8,6 1 2,9
Отсутствие изменений 5 4,0 3 8,6 27 79,4
Всего 124 100 35 100 34 100
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грамм у наблюдаемых нами 88 пациентов раз-
ных возрастных групп (табл. 3).

Статистически значимые различия выявле-
ны при сравнении медианных значений коли-
чества лейкоцитов у детей 1-й и 2-й групп по 
сравнению с 3-й (17 [11,5; 23,2]×109/л и 15,8 
[11,6; 22,1]×109/л против 8,2 [6,9; 9,3]×109/л 
соответственно, р<0,001). Дети школьного воз-
раста поступали в стационар на поздних сро-
ках заболевания, часто на фоне присоединения 
острой респираторной инфекции, что изменяло 
типичную гематологическую картину.

Тромбоцитоз (>400×109/л) регистрировали у 
79% (n=38) детей, больных коклюшем, и у 20% 
(n=6) детей контрольной группы.

Установлены также статистически значи-
мые различия количества тромбоцитов у детей 
в возрасте до 1 года и других возрастных групп.

У детей первого года жизни умеренный 
тромбоцитоз отмечался в течение всего периода 
наблюдения в отличие от пациентов 2-й и 3-й 
групп, у которых соответствующие показатели 
нормализовались со 2-й недели ПСК (2-я груп-
па) или соответствовали возрастной норме (3-я 
группа) (см. рисунок). Максимальные значения 
уровня тромбоцитов регистрировали у пациен-
тов 1-й группы на 4-й и 5-й неделях ПСК (415 
[361; 512]×109/л и 494 [431,5; 543,5]×109/л соот-
ветственно), однако более поздние исследования 
не проводились. По данным G.I. Bayhan и соавт. 
(2012), у больных коклюшем детей первого года 
жизни лейкоцитоз с тромбоцитозом выявлен в 
64,3 и 67,9% случаев соответственно [9].

Тромбоцитоз в детском возрасте наряду 
с другими причинами может быть обусловлен 
инфекционным заболеванием в 63–67,5% слу-
чаев, преимущественно в возрасте до 7 лет [10]. 
Тромбоцитоз чаще развивается при тяжелых 
бактериальных инфекциях, сопровождаемых 
повышением уровней лейкоцитов, С-реактивного 
белка и провоспалительных цитокинов, так как 
доказано, что интерлейкин (IL)-1 альфа, IL-6, 
IL-8 и фактор некроза опухоли регулируют выра-
ботку тромбоцитов [11]. Кроме того, инфекции, 
поражающие нижние дыхательные пути (респи-
раторно-синцитиальная, риновирусная), особен-
но с явлениями дыхательной недостаточности и 

гипоксией, сопровождаются повышением коли-
чества тромбоцитов, причем тромбоцитоз предла-
гают рассматривать в качестве маркера тяжести 
поражения нижних дыхательных путей [12, 13].

У больных коклюшем тромбоцитоз может 
быть обусловлен как развивающейся гипоксией, 
так и активацией тромбоцитов под действием 
субъединицы B коклюшного токсина Bordetella 
pertussis, которая связывается с поверхностью 
клеток-мишеней, в том числе тромбоцитов, 
вызывая их активацию, агрегацию и секрецию 
плотных гранул [14].

При анализе зависимости количества лейко-
цитов и тромбоцитов от степени тяжести забо-
левания выявлены статистически значимые 
различия этих показателей. При тяжелой сте-
пени тяжести коклюша регистрировали мак-
симальные значения количества лейкоцитов 
(36,1 [23,3; 45,5]×109/л; p<0,001) и тромбоци-
тов (511 [425; 568]×109/л; p<0,05) в отличие от 
этих показателей при средней степени тяже-
сти заболевания (16,7 [8,3; 23,5]×109/л и 373 
[289; 468]×109/л соответственно). Коэффициент 
корреляции Спирмена (rs) между количеством 
лейкоцитов и тромбоцитов у больных коклю-
шем детей первого года жизни выявил прямую, 
умеренную (близкую к сильной), статистически 
значимую (rs=0,69; p<0,001) связь. Это позво-
ляет рассматривать тромбоцитоз не только как 
гематологический маркер коклюша, но и, воз-
можно, как прогностический критерий тяжести.

Таким образом, количество лейкоцитов и 
тромбоцитов в клиническом анализе крови у 
детей с коклюшем имеют большое диагности-
ческое и прогностическое значение. Высокий 
уровень лимфоцитарного лейкоцитоза коррели-
рует с тяжестью заболевания и может считаться 
предиктором неблагоприятного исхода коклюша 
[7, 15]. Выраженный тромбоцитоз у больных 
коклюшем можно считать дополнительным мар-
кером высокого риска тяжелой степени тяжести 
заболевания.

Ограничением исследования следует при-
знать достаточно небольшой размер выборки.

Заключение

По результатам анализа клинических и 
лабораторных особенностей коклюша у госпита-
лизированных детей разных возрастных групп 
в условиях массовой вакцинопрофилактики и 
высокого охвата прививками детей декрети-
рованного возраста выявлено, что среди детей 
первого года жизни манифестными формами 
заболевания средней и тяжелой степени тяже-
сти болеют в 90% (n=43) случаев непривитые 
дети, из которых лишь 33% (n=16) не достигли 
3-месячного возраста, у 10% (n=5) заболевших 
имел место незавершенный комплекс вакцина-
ции с однократным введением противококлюш-
ной вакцины. Во 2-й возрастной группе, где 
медиана возраста детей составила 1,5 [1; 2,5] 
года, не были привиты 81% (n=13) пациентов, 
у 19% (n=3) регистрировали незавершенный 
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Рисунок. Динамика количества тромбоцитов у больных 
коклюшем детей разных возрастных групп.
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комплекс вакцинации. Это свидетельствует о 
хорошей клинической эффективности противо-
коклюшных вакцин у детей раннего и дошколь-
ного возраста. В этих возрастных группах, вклю-
чающих преимущественно непривитых детей 
первых 2 лет жизни, коклюш протекал со всеми 
характерными симптомами, гематологическими 
изменениями (лейкоцитоз за счет лимфоцитоза 
в 81,5% (n=101) и 82,8% (n=29) случаев у детей 
1-й и 2-й групп) и осложнениями, причем тяже-
лые формы регистрировали лишь у детей перво-
го года жизни. Частота подтверждения диагноза 
методом ПЦР у детей первого года жизни соста-
вила 94% (n=45), с 1 года до 7 лет – 80% (n=12). 
С помощью культурального метода подтвержден 
диагноз лишь у 5% (n=4) пациентов. У детей 
3-й группы, напротив, основную долю заболев-
ших (88%; n=21) составили привитые в анамнезе 
дети, утратившие поствакцинальный иммуни-
тет к моменту заражения. В этой группе детей 
коклюш также протекал с типичной клиниче-
ской картиной, но у 46% (n=11) пациентов соче-
тался с ОРВИ, что нередко сопровождалось лихо-
радкой и выраженным катаральным синдромом и 
было причиной госпитализации. Затрудняли диа-
гностику отсутствие характерных гематологиче-
ских изменений в 80% (n=27) случаев и низкая 
частота подтверждения диагноза методом ПЦР 
(22%; n=4). Проведенный анализ подтверждает 
необходимость выполнения бустерных вакцина-
ций детей школьного возраста, являющихся важ-
ным источником заболевания детей первого года 
жизни в семейных очагах.

При анализе гематологических данных уста-
новлено наличие тромбоцитоза (>400×109/л) у 
79% (n=38) больных коклюшем первого года 

жизни и лишь у 20% (n=6) детей контрольной 
группы, наиболее выраженного при заболева-
нии тяжелой степени (511,5 [425; 568,5]×109/л 
против 421 [347; 505,5]×109/л; p<0,05), не 
имеющего тенденции к снижению на про-
тяжении всего периода наблюдения (5 недель 
ПСК) и коррелирующего с уровнем лейкоцитов 
(rs=0,69; p<0,001). У детей старших возрастных 
групп таких закономерностей не установлено. 
Перспективны дальнейшие исследования для 
установления патогенетической роли и прогно-
стической значимости тромбоцитоза.
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