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ЭКСПРЕСС-диагностика 
стрептококковой инфекции 



Внедрение в клиническую 
практику STREPTATEST® 

• Данный материал подготовлен специалистами Центра «Парацельс» для 
самостоятельного знакомства пациентов с новым для нашей страны 
методом экспресс-диагностики БГСА-инфекции * 

• Врачи-отоларингологи Центра имеют возможность выполнить 
«Стрептатест» на приеме  

и рекомендуют освоить технику тестирования, особенно если Вы: 
-    родители 
- подвержены повторным заболеваниям, протекающим с болями в горле 
- «не любите» принимать рекомендованную врачом терапию дольше 5 -7 

дней 
- имеете противопоказания к использованию ряда «популярных» 

антибиотиков, например аллергию на пенициллины 
- имеете родственников, болеющих ревматизмом и/или 

гломерулонефритом. 

*БГСА – бета-гемолитический стрептококк группы А 



STREPTATEST® 

• Не требует специальных навыков в проведении 
• Выполняется 5 минут 
• Безболезненный 
• Нет ограничений по возрасту/полу/для 

беременных и кормящих мам 
• Защищает от тяжелых осложнений БГСА*-

инфекции 
• 13 лет на  европейском рынке 

 
 

*БГСА – бета-гемолитический стрептококк группы А 



Почему это важно? 
• Причин боли в горле множество (вирусы, микробы, грибки, 

смешанная инфекция и др.), однако… 
 
• БГСА- единственный распространённый* возбудитель  

ангины, при выделении которого, в 100 % случаев показаны 
антибиотики 10-дневным курсом. 

        
• При диагностике стрептококковой  ангины** необходимо как 

можно более ранее  назначение  рациональной 
антибиотикотерапии для полного истребления БГСА –
предотвращения ревматизма и гломерулонефрита.  

      
 
 *(встречается гораздо чаще в повседневной клинической практике нежели  C.diphtheriae, N.gonorrhoeae, T.pallidum) 
  ** МКБ- 10 :  Стрептококковый фарингит (J02.0)  и стрептококковый тонзиллит (J03.0). 
 
 



Зачем нужна срочная диагностика  
при боли в горле? 

Боль  в  горле - одна  из  
ведущих  причин  

обращения  за  
медицинской  

помощью и повод для 
самолечения 

Инфекции  верхних  дыхательных  путей, включая  
фарингит,  являются  одной  из  причин 

необоснованного применения антибиотиков  
 

Развитие  
устойчивости 
микробов и 

грибков к 
антибиотикам 

!!! 

Осложнения неоправданного 
назначения антибиотиков: 
(аллергические реакции, 
дисбактериоз кишечника, 

кандидамикоз и др.) 

Удорожание 
лечения 

STREPTATEST® 



Чем грозят ошибки в лечении БГСА-
ангины? 

Неправильная или не-  
своевременная 

диагностика  АНГИНЫ 

Паратонзиллярный  абсцесс,  
абсцесс  окологлоточного  

пространства,  флегмона шеи   
Ревматизм    Гломерулонефрит 

STREPTATEST® 

Ранние осложнения Поздние (отсроченные) осложнения 



«Золотой стандарт» этиологической диагностики 
БГСА-инфекции  = бакпосев при заборе мазка                

 

+ 
• 100 % чувствительность* 
• 100 % специфичность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Безупречно проведённое  клиническое 
исследование 
 
 

 

- 
• Неправильная 

транспортировка/хранение  снижает 
чувствительность метода 

• Недопустимо  хранить мазок более 
24 часов 

• Необходимо использование 
качественного агара, не 
содержащего крови человека 

• Необходима доступность 
лаборатории, способной провести 
корректное исследование 

• Получение ответа через 48 часов 
влечет 

       - риск  неоправданного назначения  
антимикробной терапии,  

       - риск  назначения «некорректной» 
терапии,   

       - промедление с началом 
антибиотикотерапии  

        
       



Экспресс-диагностика БГСА 
STREPTATEST® 

• Результат оценивается через  5 минут 
• Даже  бледная полоска трактуется, как положительный  результат (см. на картинке) 
• Чувствительность  STREPTATEST®………………………………97,3 %*  
• Специфичность       STREPTATEST®……………………………..95,3 % 
• Рекомендован Союзом педиатров России для амбулаторной практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *Второе многоцентровое исследование (ноябрь 2000 – февраль 2001)  в рамках процесса регистрации теста в FDA (Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) 

Положительный  результат : 
обнаружен  специфический 
антиген БГСА 

Отрицательный  результат  

Результаты теста некорректны  



STREPTATEST® 
Преимущества  

• Быстрота  диагностики 
• Точность диагностики 
• Простота  использования 
• Компактность системы 
• Экономическая  

доступность 
• Показан при любой боли в 

горле, независимо от того, 
есть налеты или нет 

• Независимость от доступности 
бактериологической 
лаборатории (выходной день и 
проч.) 

 

Выгоды 

• Практически  исключены  
ошибки  диагностики БГСА- 
АНГИНЫ 

• Снижение  риска 
резистентности к 
антибиотикам 

• Возможность  срочного 
назначения  правильного 
лечения 

• Возможность  использовать  
дома и в амбулаторнных 
условиях    

• Профилактика тяжелых  
осложнений БГСА-инфекции 



СПАСИБО! 
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