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СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

 Инфекции дыхательных путей
 Инфекции кожи и мягких тканей
 Инфекции крови
 Эндокардиты
 Инфекции ЦНС:  менингиты,  абсцессы головного мозга
 Инфекции костей и суставов
 Абсцессы  печени,  органов малого таза, поддиафрагмальные 

абсцессы ….
 Осложнения  - ревматическая лихорадка,  гломерулонефрит



СЕМЕЙСТВО STREPTOCOCCACEAE
 Род Streptococcus
 Род    Leuconostoс
 Род     Gemella 
 Род     Lactococcus

 Род Streptococcus
 Род    Leuconostoс
 Род     Gemella 
 Род     Lactococcus
 Род  Enterococcus   - семейство Enterococcaceae

(энтерококковые стрептококки, группа D по Лэнсфильд, 
желчь и эскулин положительные,  толерантные к NaCl

 Род Abiotrophia       - семейство Aerococcaceae
 Род Granulicatella  - семейство  Carnobacteriaceae

Пиридоксаль-зависимые  или/и  сателлиты других МО



Род STREPTOCOCCUS

 Грамположительные кокки
 Факультативные анаэробы
 Часто располагаются парами или

цепочками
 Некоторые имеют капсулы
 Каталазоотрицательные

 Грамположительные кокки
 Факультативные анаэробы
 Часто располагаются парами или

цепочками
 Некоторые имеют капсулы
 Каталазоотрицательные

МО прихотливые по питательным потребностям 
и  условиям культивирования



Род STREPTOCOCCUS

 По типу гемолиза
 По антигенной структуре
 По ферментативной активности
 Более поздние мол-генетические изучения показали  огромное 

разнообразие МО, которые ранее классифицировались как 
стрептококки. Классификация обновлена  на основе 16 S РНК 

Классификации



Капсула

Групповой 
полисахарид

Плазматическая 
мембрана

R. Krause, Bacteriol. Reviews, 1963; 27-28: 369-80

Клеточная стенка 
(M,T, R антигены)

Род STREPTOCOCCUS

 Антигенная структура

Классификация по антигенной структуре



Род STREPTOCOCCUS
Классификация по антигенной структуре

классификация по группоспецифическому 
полисахариду клеточной стенки - A, B, C, G …

Rebecca Lancefield (1933) 

Streptococcus pneumoniae 
классифицируется по капсулярному 
полисахариду > 90 серовариантов 
(например, 19A, 19B, 19C)



Стрептококки, наиболее часто  выделяемые от человека

Виды Lancefi
eld 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.pyogenes А β Инфекции: тонзилофарингиты, ИКМТ и 
др.

S.dysgalactiae
sp.equisimilis

C,  G
Редко 
А, L

β Ранее S. equisimilis
Инфекции: тонзилофарингиты ИКМТ, 
целлюлиты, септицемия …

S.agalactiae B β, γ Инфекции: послеродовой и 
неонатальный сепсис и менингит, 
инфекции у  взрослых

S.pneumoniae нет α Близкое генетическое родство с S.mitis 
group
Инфекции: пневмонии, отиты, 
менингиты, синуситы и др.



М-ПРОТЕИН S.pyogenes N-конец

С-конец

Консервативный

Гипервариабельный

Вариабельный

Пептидогликан   
Мембрана

Уч
аст

ки 

AL. Bisno e.a., Lancet Infect. Dis., 2003; 3: 191-200

Групповой полисахарид не 
определяет вирлентные 
свойства

М-протеин – имеет гены, 
кодирующие вирулентные 
свойства:
- антифагоцитарные свойства
- продукцию экстрацеллюлярных 

ферментов  вирулентности



STREPTOCOCCUS   PYOGENES

Факторы вирулентности ( I ):
 М-белок:  

- обеспечивает резистентность к фагоцитозу
- способствует прикреплению и внедрению в эпителиальные 

клетки
- ингибирует систему комплемента (каскадная система  

протеолитических ферментов  гуморальной защиты 
организма)

 Адгезины к компонентам мембраны клетки – посредники  колонизации, 
приводящей к  повреждению эпителия и способствуют инвазии 
бактерий в кровь  (фибронектин-связывающие белки – белки 
синтезируемые и выделяемые бактериями в межклеточное 
пространство)



STREPTOCOCCUS   PYOGENES

Факторы вирулентности ( II ):
 Токсины: экзотоксины (цитотоксины)

- О- стрептолизин
- S- стрептолизин
- стрептококковый пирогенный  экзотоксин активирует 

Т- клеточные рецепторы и приводит к массивному  
образованию цитокинов воспаления
стрептококковый пирогенный  экзотоксин связан с     
патогенезом синдрома стрептококкового токсического шока



STREPTOCOCCUS   PYOGENES

Факторы вирулентности ( III ):
 Эндопептитаза - белок клеточной стенки, разрушает белок С5а 

активирующий  фагоцитоз в очаге инфекции 
 Стрептокиназа - способствует лизису кровяных сгустков активацией 

плазминогена и является важным фактором инвазии стрептококков.
Является детерминантой принадлежности  Streptococcus к хозяину



STREPTOCOCCUS   PYOGENES  
 Обитатель слизистых человека
 5-15% здоровых лиц – носители S.pyogenes
 Способен проникать внутрь эпителиальных клеток, сохранять 

жизнеспособность и не вызывать гибели эпителиоцитов

Pen G

Eritro

Окраска внутриклеточных S.pyogenes
до и после воздействия АБП на клетки 
HEP-2
 зелёные – живые микроорганизмы
 красные - погибшие

Kaplan et al. CID 43:1398 (1 December, 2006)



STREPTOCOCCUS  DYSGALACTIAE  ssp. equisimilis

 Колонизируют слизистые зева, желудочно-кишечный тракт, 
мочеполовой тракт

 В отдельных регионах уровень носительства SDEC/ADEG
значительно выше чем GAS 

 Способны вызывать  подобный GAS спектр заболеваний: 
септический шок, инвазивные инфекции, тонзилофарингиты с   
тяжёлыми клиническими проявлениями и  другие сходные с   
инфекциями GAS

 Существуют предположения о роли GCS/GGS в развитии          
негнойных поздних осложнений (ревматическая лихорадка,  
гломерулонефрит)

 Доказано наличие М-белка, кодирующего вирулентные факторы



STREPTOCOCCUS  DYSGALACTIAE subsp. EQUISIMILIS

Факторы вирулентности SD/E SD/D GAS GBS
Адгезины-фибринонектин 
связывающие белки + + + -
Плазмин(оген) связывающие 
белки + + + +
Токсины: стрептолизин О + - + -

стрептолиин  S + - + -
суперантиген + - + -

М-белок + (+)* + -
Эндопептидаза (С5а пептидаза) + - + +
Стрептокиназа + + + -

*  - низкое подобие



Takashi Takahashi, Kimiko Ubukata at al.
J Infect Chemother (2011) 17:1–10

Cтрептококковые инфекции. Инвазивные  инфекции GAS, SDES

Сепсис
Некротизирующий фасциит
Синдром токсического шока
Септический артрит
Целлюлиты
Абсцессы, включая 
абсцессы кожи

Эндокардиты



STREPTOCOCCUS  DYSGALACTIAE  ssp. equisimilis



РОД  STREPTOCOCCUS Viridans group  streptococci

Viridans – зеленящие, но это не абсолютный признак
Некоторые виды  продуцируют β-гемолиз, некоторые – α-гемолиз,
Некоторые не продуцируют гемолизины
Объединены в 5 групп: 
 Anginosus group
 Mitis group
 Mutans group
 Salivarius group
 Sangvinis group



РОД  STREPTOCOCCUS Viridans group  streptococci
Среда обитания 
 верхний респираторный тракт 
 генитальный тракт женщин
 все области гастроинтестинального тракта с преобладанием в   

полости рта ( 28% - 45% )
Полость рта, щечная область  – S. sanguinis, S. mitis
Поверхность языка - S. mitis,  S.salivarius
Зубной налёт – S.sanguinis, S. mitis, S.oralis, S.gordonii
Десневые карманы – S.anginosus

Обеспечивают «колонизационную резистентность» - механизм 
защиты от колонизации грам(-) бактериями или другими МО, 
имеющими значение  в патогенезе госпитальных, хронических 
инфекций   



РОД  STREPTOCOCCUS Viridans streptococci

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.anginosus 
group
ранее S.milleri

А, C, 
G,F,

не опре-
деляетс

я

β, α, γ Лучше растут в анаэробных !!!
условиях
Колонии точечные через 24 часа
Продуцируют факторы вирулентности: 
адгезины, инвазины ….

3 вида и 2 подвида:
S.anginosus,   S.intermedius,   S.constellatus,   S.constellatus spp. 
constellatus, 
S.constellatus spp.pharyngis.

S.constellatus spp.pharyngis  - β-гемолиз (+), Лэнсфильд группа С.
Продуцируют гиалуронидазу. Выделяется от пациентов с фарингитом

International Journal of Systematic Bacteriology (1999), 49, 1443-1 449 



STREPTOCOCCUS ANGINOSUS group

 Разнообразие гемолитических признаков:
S.constellatus - 38%  имеют β-гемолиз
S. anginosus - 12%  имеют β-гемолиз
S. intermedius - 7%  имеют β-гемолиз

 Колонизируют слизистые зева, желудочно-кишечный тракта, 
мочеполового  тракта
S. аnginosus чаще  обнаруживается в желудочно-кишечном 

тракте и во влагалище
S. intermedius  - чаще в полости рта в зубном налёте



STREPTOCOCCUS ANGINOSUS group

Факторы вирулентности ( I ):
 Адгезины к компонентам мембраны клетки – посредники  

колонизации, приводящие к  повреждению эпителия и 
способствуют инвазии бактерий в кровь

 Экзотоксины - пирогенные,  цитолитические (гемолизины)
У штамма S.intermedius – интермедилизин тропный к клеткам 
печени (абсцессы печени)

 Гидролитические ферменты – гиалуронидаза, 
деоксирибонуклеаза, хондроитин сульфатаза, способствующие 
проникновению и распространению через ткани организма, 
играющие роль в сохранении жизнеспособности в  лейкоцитах, 
макрофагах



STREPTOCOCCUS ANGINOSUS group

Факторы вирулентности ( II ):
 Гидролитические ферменты – гиалуронидаза, 

деоксирибонуклеаза, хондроитин сульфатаза, способствующие 
проникновению и распространению через ткани организма, 
играющие роль в сохранении жизнеспособности в  лейкоцитах, 
макрофагах

 Факторы защиты от фагоцитоза - полисахаридная капсула, 
факторы снижающие хемотаксис

 Факторы, воздействующие на иммунный ответ человека -
иммуносупрессины



STREPTOCOCCUS ANGINOSUS group

Клинические значение ( I )
 Инфекции головы и  шеи при  транзиторной бактериемии, 
связанной с  

дентальными абцессами  (абсцессы головного мозга, флегмоны 
орбиты,  синуситы, перитонзилярные абсцессы)

 Бактериемии и эндокардиты
 Абсцессы висцеральных органов (абсцессы печени,  абсцессы  

органов малого таза, поддиафрагмальные абсцессы,  абсцессы 
передней  брюшной стенки…)



STREPTOCOCCUS ANGINOSUS group

Клинические значение  ( II )
 Абсцессы лёгких
 Холангиты,  абдоминальные раневые инфекции
 Септические артриты, остеомиелиты, подкожные абсцессы

Синергизм между S.anginosus group и  анаэробными  МО 
полости рта  - быстрое размножение , высокая выживаемость 



Клиническиe случаи инфекций S. anginosus group

Абсцесс мозга.   Аспират из абсцесса (лаб № 199-13) 
Посев на среды BACTEC АНА,  Рост

- высев  на КА, инкубация в с 5% CO2, - РОСТ  МО с β-гем
- посев на аназробный КА, инкубация в анаэробных 

условиях    РОСТ  МО  с β-гемолизом

Идентификация - Streptococcus constellatus



Клиническиe случаи инфекций S. anginosus group

Абсцесс мозга.   Аспират из абсцесса (лаб № 1179-13) 
Посев на среды BACTEC АНА,  Рост 

- высев  на КА, инкубация в с 5% CO2,    РОСТ  МО с α-гем

- высев  на аназробный КА, инкубация в анаэробных 
услови    РОСТ α-гем. колоний 

Идентификация    - Streptococcus intermedius



Клиническиe случаи инфекций S. anginosus group

Коксартроз. Внутрисуставная жидкость (лаб.№ 259-13)
- посев на КА, инкубяция в с 5% CO2, - НЕТ РОСТА !!!
- посев на аназробный КА, инкубация в анаэробных  

условиях.     РОСТ мелких колоний с β-гемолизом

Идентификация    - Streptococcus constellatus



Клиническиe случаи инфекций S. anginosus group

Мезотимпанит. Раневое отделяемое  (лаб № 1258 - 13) 
- посев на КА, инкубяция в с 5% CO2, - НЕТ РОСТА !!!
- посев на аназробный КА, инкубация в анаэробных 

условиях.      РОСТ мелких колоний   с β-гемолизом

Идентификация    - Streptococcus constellatus



Холецистит.  Послеоперационная рана (лаб № 3136-14)
1. Streptococcus anginosus
2. Streptococcus constellatus
3. Escherichia coli

Холецистит? Послеоперационная рана  (лаб № 3151-14)
1. Streptococcus anginosus
2. Streptococcus constellatus

Остеомиелит тазовой кости. Раневое отделяемое (лаб № 2421-14)
1. Streptococcus anginosus (массивный рост)  

В схему исследования   входило исследование на анаэробные МО

Конъюнктивит   Мазок с конъюнктивы  Пациент Б. 85 лет (лаб.№ 2559-14)
1. Streptococcus anginosus

Клиническиe случаи инфекций S. anginosus group



РОД  STREPTOCOCCUS Viridans streptococci

Патогенность 
Обладают низкой вирулентностью:  
 не имеют традиционных факторов вирулентности –

эндотоксинов, экзотоксинов
 чувствительны к лизису сывороточных и лизосомальных 

ферментов

 Патогенность связана с продукцией экстрацеллюлярного 
декстрана (класс полисахаридов), имеющего значение в 
прикреплении и размножении  МО на поверхности сердечных 
клапанов



РОД  STREPTOCOCCUS Viridans streptococci

Виды Lancefield 
group 

Тип гемолиза Комментарии
S.pneumoniae нет α Близкое генетическое родство с S.mitis 

group
Инфекции: пневмонии, отиты, менингиты, 
синуситы и др.

S.mitis group
(9 видов)

Н
не при-
меняют

α Инфекции: эндокардиты, системные 
инфекции
Могут продуцировать экстрацеллюлярные 
полисахариды:  роль в колонизация и 
вирулентности

S.mitis, S..sanguinis,   S.parasangunis,  S.gordonii,  S.peroris,  S.cristatus, 
S.oralis, S.infantis,  S.pneumoniae



Streptococcus mitis group
Streptococcus sanguinis. Клинические случаи

1. Лихорадка неясного генеза. Пациент М., 61 год   (лаб.№ 2444-14)                    
Нефрологическое отделение

Кровь 1 образец 2 флакона BACTEC  ( аэробный и анаэробный)
Рост в 2 флаконах через 14 часов
Бактериоскопия: 
BACTEC аэробн.     - грам+кокки, длинные  цепочки
BACTEC анаэробн   - грам + кокки парные, короткие цепочки.

Рост в  в анаэростате и  в СО2  колоний с α-гемолизом
Идентификация:  Streptococcus sanguinis



Streptococcus mitis group
Streptococcus oralis Клинические случаи

2. Лихорадка неясного генеза. Пациентка  Л., 32 года (№ 2616-14, 5.09, пятн.)                    
Беременность 36 недель 

Кровь 1 образец 2 флакона BACTEC(анаэробн.), BacT/ALERT (аэробн.)
Рост в 2 флаконах: 

BACTEC (+) Высев  7.09 Бактериоскопия: грам + кокки парные, короткие  
цепочки.
Массивный рост колоний с α-гем 

Идентификация:  Streptococcus oralis



Streptococcus mitis group Системные инфекции
Полимикробная бактериемия
S.oralis, S.infantis, Granulicatella adiasens

Инфекционный полиартрит.  Пациентка  В.,  (№ 2066-14, 24.06)                 
Кровь 1 образец 2 флакона BACTEC (анаэробн., аэробн.)
1.    Рост в  аэробном флаконе  через 18 часов: 

Идентификация:  Streptococcus oralis , Streptococcus infantis
2. Рост в  анаэробном флаконе  через 26 часов:

- высев на КА (Blood agar, кровь человека)
- высев на КА анаэробный (anaerobic base agar)
Идентификация через 24 часа:  Streptococcus oralis,   S. infantis

через 48 часов сателлитный рост Granulicatella adiasens



Streptococcus mitis group
Клинические случаи
Лихорадка неясного генеза. Пациент М., 61 год   (лаб.№ 2444-14)                    

Нефрологическое отделение

BACTEC флаконы аэро и ана  - РОСТ

Рост в  в анаэростате и  в СО2  колоний с α-гемолизом

Идентификация:  Streptococcus sanguinis



РОД  STREPTOCOCCUS

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.mutans 
group:

- α, γ 
редко β

Продуцируют экстрацеллюлярные 
полисахариды: роль в колонизации и 
образовании зубного налёта
Инфекции: дентальный кариес и
эндокардиты

S.mutans, S.sobrinus
Продуцируют протеазы, деактивирующие содержащиеся в слюне IgA - роль в 
снижении иммунитета
Некоторые штаммы выделяют бактериоцины



Streptococcus  mutans

Лихорадка неясного генеза. Пациент К, 50 лет  (лаб№ 2531 - 2012)
Лихорадка с 16 января 2012 года. 
Бактериологическое исследование крови 23 апреля 2012 г. 
Метод – «ручной» на средах «домашнего» приготовления, 1 флакон
Результат - отсутствие роста

Клинический случай

Бактериологическое исследование крови 2 июня 2012 года
Исследование на бактериологическом анализаторе крови BACTEC
4 флакона.
Через 24 часа рост в 4 флаконах
Результат   Streptococcus  mutans

Оперативное лечение. Замена аортального и митрального клапана



РОД  STREPTOCOCCUS              Viridans streptococci

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.salivarius 
group:

K
не при-
меняют

α, γ Инфекции: редко оппортунистические 
патогены
Некторые штаммы могут продуцировать 
бактериоцины и могут использоваться 
как пробиотики  для профилактики 
тонзилофарингитов*

S.salivarius
S.vestibularis продуцируют экстрацеллюлярные полисахариды

*  Drug Healthc Patient Saf. 2014 Feb 13;6:15-20.



Streptococcus salivarius group
Клинические случаи
Лихорадка неясного генеза.  Пациент З.  58 лет (лаб.№ 466-15 от 19.02.)

Длительность лихорадки  2 месяца. Диагноз – Пневмония. 

Терапия неэффективна. 

Обследования.  УЗИ сердца.  Эндокардит ? Госпитализация 19.02.2015

Бактериологическое исследование крови: Streptococcus salivarius

Рекомендовано оперативное лечение 



РОД  STREPTOCOCCUS              Viridans streptococci

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.bovis group D α, γ Зеленящие стрептококки  продуцируют 
экстрацеллюлярные полисахариды: роль в 
колонизации.
Инфекции: эндокардиты, бактериемия при 

раке прямой кишки
S.gallolyticus ssp. gallolyticus (ранее S.bovis биотип I )
S.gallolyticus ssp. pasteurianus (ранее S.bovis биотип II/2 )
S.infantarius spp. infantarius
S. lutetiensis (ранее S.bovis биотип II/1 )



Род Abiotrophia
A.defectiva        

Род Granulicatella
G.elegans
G.adiacens

NVS – nutrotionally variant streptococcus

Прихотливость роста в потребности:
в цистеине,  в пиридоксале – витамин  В6
Полиморфизм  при микроскопии 

Микрофлора полости рта, 
генитоуринального тракта, кишечника



Род Abiotrophia Род Granulicatella

Клиническое значение
 Бактериемия
 Эндокардиты – 4,3 – 6,0% всех эндокардитов
 Артриты, остеомиелиты
 Эндофтальмиты, кератиты
 Отиты, синуситы
 Холангиты
 Простатиты
 …….



Случаи бактериемий после различных процедур

Манипуляции                   % положительных к-р крови 
 Удаление зубов                   18 – 85
 Чистка зубов                       0 – 26
 Жевание конфет                 17 – 51
 Бронхоскопия 15
 Тонзиллэктомия                   28 – 38
 Гастроскопия                        8 – 12
 Уролог. катетеризация         8
 Трансуретральная 

резекция простаты             12 – 46
Кратковременность транзиторной бактериемии – 10 минут

Everett ED, Hirschmann JV. Medicine (Baltimore). 1977 Jan;56(1):61-77



РОД  STREPTOCOCCUS

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S.dysgalactiae
ssp. 
dysgalactiae

C,  L α, β, γ Патоген домашних животных.
Роль в патологии человека не доказана

S.equi 
spp. equi 

C β Тяжёлая респираторная инфекция лошадей с 
отёком слизистых и удушьем 

S.equi spp. 
zooepidemicus

C β Маститы коров, инфекции у домашних 
животных.
Тяжелые инфекции у лиц, связанных с 
уходом за домашними животными: нефриты, 
менингиты …

Виды  Streptococcus, выделяемых от животных



РОД  STREPTOCOCCUS

Виды Lancefield 
group 

Тип 
гемолиза Комментарии

S. porcinus E, P, U,
V β Хозяин - свиньи

Выделяется из генитального тракта женщин.
Может давать перекрёстную реакцию с 
сывороткой стрептококка В

S.canis G β Хозяин – собаки и другие домашние 
животные. Маститы коров
Редко инфекции человека

S.suis R, S, T α Хозяин – свиньи
Редко менингиты у человека

S.iniae - β Хозяин – рыба
Редко инфекции кожи и системные 
инфекции у человека

Виды   Streptococcus, выделяемых от животных



Streptococcus canis
Ретроспективное наблюдение – 54 пациента  за период 1997-2002 г.
Streptococcus canis, s/gr. G
Клинический  синдром:
 инфекции кожи и мягких тканей   - 35 пациентов
 бактериемия                                     - 5 пациентов
 инфекции костей                              - 2 пациента
 инфекция мочевых путей              - 3 пациента 
 пневмония                                         - 1 пациент

2 пациента погибли от сепсиса 

Journal of Infection  Volume 55, Issue 1, Pages 23–26, July 2007



Streptococcus suis
1584 случая  в литературе, из них:
10,5% - в Европе;  0,5% - в Америке;  36% -в Таиланде;
22 % - во Вьетнаме;



Streptococcus suis

Клинический синдром:                          Симптомы:
 менингит                  - 69%            менингеальные
 сепсис                      - 19%            шок
 артриты                   - 2,9%            дыхательная  недостаточность
 эндокардиты           - 8,6%           почечная недостаточность
 эндофтальмиты     - 8,6%          сыпь, петехии, некроз кожи
 спондилодискиты  - 4,6%           паралич мышц глаза
 синдром Т Ш          - 2,9%           эпидуральные абсцессы …..

Летальность  - 10, 7%;   Потеря слуха – 44,8%; 
Вестибулярные дисфункции - 16,7%



Микробиологическая (культуральная) диагностика 
стрептококковых инфекций
Особенности
 Необходимость использования в большинстве случаев 

методов накопления 
 К  питательным средам предъявляются особые требования:

- должны обеспечиваться хороший рост стрептококков
- должны  обеспечивать выработку гемолизинов,   

определяющих типы гемолиза: стрептолизина О (кислород-
лабильный),  стрептолизина S (кислород-стабильный)

A  - Streptococcus pyogenes;  B - Streptococcus  dysgalactiae subs.eguisimilis
D - Streptococcus  dysgalactiae subs. dysgalactiae; E – Streptococcus anginosus group



Микробиологическая (культуральная) диагностика 
стрептококковых инфекций

Особенности

 Необходимо  применять  селективные среды: КА с 
гентамицином (5 мкг/мл),  Кровяной агар CNA

 Необходимо инкубирование как в аэробных так и анаробных
условиях

 Необходимость  работать со стереомикроскопом, особенно 
при смешенных инфекциях 



Питательные  среды для стрептококков

Панкреатический перевар 
Рыбн.муки 15,0
Панкреас  перевар 
Казеина 10,0
ЭКД 2,0
В-глюкоза 1,0

ГРМ № 1 (Оболенск)
Настой сердечной 
мышцы 2,0
Панкреас перевар 
Казеина 13,0
ЭКД 5,0

Blood agar  base

Columbia agar
Пептический перевар мяса 5,0
Панкреас  перевар Казеина 10,0
Пептический перевар 
сердечной мышцы 3,0
ЭКД 5,0

TSA-II 
Перевар соевого мяса 5,0
Панкреат.  перевар казеина 14,5
Ростовые факторы 1,5

Анаэробные агары: Агар Шэдлера, Агар Вилкинс-Шалгрэн, Агар для 
анаэробов содержат дополнительные факторы роста
Гемин, Цистеин, Цистин, Аргинин, Менадион



Идентификация по морфологическим признакам: типу гемолиза,  
величине колоний

 Идентификация по фенотипическим проявления 
физиологических свойств – чувствительности к бацитрацину, 
оптохину  

 Идентификация по антигенной структуре для ограниченных 
видов стрептококков GAS,  GBS

 Видовая идентификация для всех зеленящих стрептококков

Микробиологическая (культуральная) диагностика 
стрептококковых инфекций в практических лабораториях



Стрептококковые инфекции.
Микробиологическая диагностика
 Streptococcus pyogenes
 Streptococcus agalactiae
 Streptococcus pneumoniae

Идентификация:
1.  По типу гемолиза
2. По фенотипическим тестам:

чувствительность к бацитрацину   - S. pyogenes
Чувствительность к оптохину         - S.pneumoniae

3. По антигенной структуре полисахаридного антигена клеточной стенки 
стрептококка      - S.agalactiae, S. pyogenes и
S.dysgalactiae/equisimilis

4. Использование хромагаров  (S.agalactiae)
5. Видовая идентификация



Стрептококковые инфекции.
Streptococcus dysgalactia ssp.equisimilis

S.pyogenes (серогруппа А)  - 15 % - 36%  при тонзилофарингитах
S.dysgalactia ssp.equisimilis (SDSE  серогруппы  C, G)  - 5%

Что объединяет?
- тип гемолиза
- величина колоний !!!
- факторы вирулентности (адгезины, экзотоксины и др.) 

S.pyogenes - бацитрацин  0,04 ЕД чувствительный
S.dysgalactiae spp. equisimilis – бацитрацин  не чувств.



Streptococcus pneumoniae



Стрептококковые инфекции.
Streptococcus pneumoniae



ИДЕНТИФИКАЦИЯ S. PNEUMONIAE
Тест с оптохином

 Принцип: Рост S.pneumoniae ингибируется 
5 мкг оптохина, содержащегося 
в диске, помещенном на поверхность КА

 Интерпретация: Отсутствие роста в зоне             
> 14 мм (диск 6 мм) 
> 16 мм (диск 10 мм) 
интерпретирует культуру как S.pneumoniae



ИДЕНТИФИКАЦИЯ S. PNEUMONIAE
Тест лизиса S.pneumoniae

 Принцип: S.pneumoniae лизируются в 
течение 30 минут в присутствии 
10% р-ра натрия дезоксихолата

 Процедура: 
• суспендировать культуру в 1-2 мл Ф.Р. 
• разделить на 2 пробирки
• пробирка I – 3-4 капли р-ра Na дезоксихолата
• пробирка II – 3-4 капли Ф.Р.
• инкубировать 3—120 мин при 350 С



ИДЕНТИФИКАЦИЯ S. PNEUMONIAE
Тест лизиса S.pneumoniae

 Интерпретация: 
пробирка I «тест» - просветление
пробирка II «контроль» - нет просветления

Тестируемая культура - S.pneumoniae



 Патоген для животных: маститы коров и другие инфекции 
животных  

 Условный патоген для человека:  
- послеродовые инфекции  
- инвазивные инфекции новорожденных 

 Инвазивные инфекции у небеременных. 
Последние 20 лет в 2-4 раза увеличились инвазивные инфекции    
у небеременных
Факторы риска: медицинские вмешательства, 
возраст старше 65 лет

 Высокий уровень смертности при инфекциях у небеременных

STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE (серогруппа В)



 Колонии крупные на КА  3-4 мм, серовато белые, плоские,       
некоторые штаммы слизистые

 Зона β-гемолиза узкая, иногда только под колонией
 До 2% штаммов не имеют гемолиза на КА
 Имеют видовой полисахаридный антиген типа В.    
 Могут давать  перекрёстную агглютинацию со стрептококковой  

сывороткой  А

STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE (серогруппа В)
Морфологическая  характеристика  S.agalactiae



 Обитатель слизистых животных и человека
- колонизирует слизистые кишечника, мочеполового тракта, зева

 Колонизация зева человека - 5%  У лиц старшего возраста – 20%   
 Колонизация влагалища – 10-40 % женщин. Резервуар – толстый

кишечник
 Вирулентные факторы связаны с капсулярными антигенами

Адаптационные способности к различной окружающей среде   
следствие экспрессии вирулентных факторов, которые 
способствуют выживаемости, инвазии и бактериальной 
персистенции

STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE (серогруппа В)



Микробиологическая (культуральная) диагностика 
STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE в практических лабораториях

Исследования по профилактике послеродового и неонатального 
сепсиса, менингита новорожденных:
исследования мазков из влагалища беременных на S.agalatiae 
(серогруппа B)



 Посев на  селективных КА агар (с гентамицином 5 мкг/мл,  
или на Агара CNA) повышает вероятность выделения 
стрептококков

 Посев на  Хром агар (StrepB Select)  для выделения и 
идентификации S.agalactiae 

Цвет колоний S.agalactiae 
от светло-голубых (24 часа)
до темно-голубых  (48 часов)

STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE (серогруппа В)



Преимущества использования хромагара Strep B Select
при профилактических исследованиях вагинальных мазков

Характеристистика микрофлоры по содержанию лактобактерий,
стрептококков других чем S.agalactiae, энтерококков 

STREPTOCOCCUS  AGALACTIAE (серогруппа В)



 Использование селективных агаров (с гентамицином 5 мкг/мл,  
Агара CNA) повышает вероятность выделения стрептококков

 Использование Хром агара для выделения и идентификации 
S.agalactiae 

Микробиологическая (культуральная) диагностика 
стрептококковых инфекций в практических лабораториях

Цвет колоний S.agalactiae 
от светло-голубых (24 часа)
до темно-голубых  (48 часов)
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