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Актуальность и проблематика 

диагностики GBS у беременных
Главный врач 
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• Инфицирование происходит от матери во время родов 

• В подавляющем большинстве случаев - при вагинальном 
родоразрешении

• Риски заболевания: 

доношенного ребенка –

составляет 1-2%, 

недоношенного – 15-20%, 

при сроке гестации менее 28 недель –

практически 100% 

Prevention of perinatal group B streptococcal disease revised guidelines from CDC. MMWR Recomm Rep. 

2010; 59: 1–36.
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• Новорожденный

ранние неонатальные инфекции:

сепсис, 

менингит, 

пневмония, 

низкая масса тела при рождении

остеомиелит,

артрит 

пиелонефрит, 

частота которых в разных странах 
колеблется от 0,2 до 5 и более на 
1000 живорожденных детей 

Клиническое значение

• Мать

бактериемию, 

инфекции мочевых путей, 

хориоамнионит,

преждевременное излитие 
околоплодных вод, 

преждевременные роды,

послеродовой эндометрит

самопроизвольный выкидыш, 

эндометрит

др. 
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• род Streptococcus, Streptococcus agalactiae.

• Единственный представитель стрептококков группы В по 
классификации Р. Лендсфилд. 

• СГВ - грамположительные кокки, образующие цепочки вариабельной 
длины. 

• По типу дыхания СГВ являются факультативными анаэробами. 

• Типичные штаммы проявляют гемолиз по типу β, что стало 
основой для отнесения бактерий к бета-гемолитической группе 
стрептококков. 

• Однако, 25-30% штаммов атипичны по данному признаку и 
проявляют α-гемолиз или не обладают выраженными 
гемолитическими свойствами.

• Наличие у части штаммов СГВ дополнительных факторов 
вирулентности делает их инвазивными

Этиология
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• СГВ в основном проявляет стабильную чувствительность к 
пенициллину и другим β-лактамным антибиотикам. 

• В последние годы значительно возросла резистентность S. 
agalactiae к линкозамидам и макролидам (во многих странах 
частота выделения устойчивых к клиндамицину штаммов 
достигла 13-20%, а к эритромицину — 25-32%). 

• В Японии и США выделяют штаммы СГВ с высоким уровнем 
устойчивости к широкому спектру фторхинолонов.

Резистентность
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• СГВ в организме человека могут колонизировать ротоглотку, анальную 
область прямой кишки, влагалище (чаще преддверие влагалища), 
урогенитальный тракт, кожу. 

• у беременных - 5-35%

• Бессимптомная колонизация влагалища - 20% женщин (4,6 - 40%):

В США  20–40%,

в Бразилии — 26%, 

в Индии — 6%, 

в Италии — 7%, 

в Австрии — 12%, 

в Израиле — 2–3%.

Эпидемиология
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• Максимальную обсеменённость влагалища СГВ у 

беременных наблюдают в сроке 35–37 нед. 

• Факторы риска передачи плоду и ребёнку: 

присутствие СГВ в моче, 

роды до 37-й недели беременности, 

безводный промежуток более 18 ч, 

лихорадка у матери выше 38 °С. 

CDC (Center for Diseases Control) рекомендует обследовать 
беременных для выявления колонизации СГВ в сроки 35–37 
нед беременности, а также при наличии перечисленных выше 
факторов риска в любые другие сроки беременности.

Факторы риска
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• Бессимптомно - 99% 

• Факт колонизации СГБ следует устанавливать культуральным
методом. 

• Места для взятия проб: пупок, горло, наружный слуховой проход, 
прямая кишка.

• Формы клинического проявления инфекции у новорожденных: ранняя 
и поздняя. 

• Симптоматика неспецифична. 

• Ранняя форма. 90% случаев проявляется в первые 12 часов после 
рождения ребенка (сепсис и/или пневмония, реже гнойный менингит 
или менингоэнцефалит, чаще у недоношенных детей)

• Поздняя форма. В период 2-12 недель жизни, реже в возрасте до 6 
месяцев. У 80-85% -менингит, реже сепсис, остеомиелит и/или 
септический артрит и др.

Клинические формы инфекций, вызванные GBS у 
новорожденных
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• Для беременных. Ректально-вагинальные мазки. 

• Проводят в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях 
родовспомогательных стационаров.

• Среды: Эймса (Amies), Стюарта (Stuart) и/или селективный Lim
бульон. 

Сбор, хранение и доставка образцов БМ
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• Новорожденные дети 

• Новорожденным без клинических признаков инфекции, рожденным от 
матерей, не колонизированных СГВ плановое обследование на 
носительство СГВ не показано.

• Новорожденным без клинических признаков инфекции из группы 
риска по СГВ-инфекции, 

рожденным от матерей –

носителей СГВ показано 

плановое обследование 

в течение первых суток жизни

на предмет колонизации 

слизистых оболочек СГВ.

Обследование новорожденных
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Алгоритм лабораторного исследования, согласно CDC

Последующее тестирование
(экспресс-тесты или пересев)

Ректо-вагинальный
мазок*

Посев в питательный бульон для определения пигментации
(18-24 часа , 35-37°С)

Пересев на соответствующие пит.среды
( 18-24часа, 35-37°C)

Бульон без пигментации

Пигментация НЕ
характерная для GBS

Пигментация
характерная для GBS

ДНК-типирование, латекс-агглютинаціия,  либо NATT

Идентификация GBS рекомендоваными методами*

GBS -

Продолжение
инкубации

GBS  +
GBS -GBS +

Результат: GBS +

Результат  – GBS -
Антибиотикограмма

GBS+

Бульон без пигментации

БМ 35-37 недель 
беременности

Результат: GBS -Результат: GBS -

Результат  – GBS -



chromID Strepto B

• Среда готова к использованию.
• Посев + выделение + идентификация – все в одном

• Инкубация – в аеробных условиях

Простота

• Определение всех штаммов S. agalactiae, 
включая штаммы, без гемолиза

• 3 хромогенных субстрата для оптимизации идентификации
• угнетение сопутствующей флоры

Надежность

• Возможность идентификации штаммов S. agalactiae
Через 18-24- часовой инкубации

Скорость



• Беременные

• Ректо-вагинальные образцы -1423 

• Моча – 41

СГВ – 44 (3,0%)

Результаты обследования  2017- 2018 г.г

• Новорожденные

• Мазки из носа - 36

• Мазки из зева – 36

• Ректальные мазки - 36

• СГБ – 0
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ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ

• Профилактика инфицирования плода.  

• Элиминация СГВ у роженицы. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• Проводят согласно чувствительности СГВ 

к антибактериальным препаратам с началом родовой деятельности. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

• Проводят по отсутствию колонизации СГВ новорождённого.

Лечение GBS-инфекции во время беременности
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1. Национальные и международные общества специалистов 

рекомендуют :

интранатальную антибиотикопрофилактику у матери на основании 

скрининговых исследований на поздних сроках беременности, а также 

при наличии факторов риска. 

2. Эти стратегии профилактики  эффективны, но 
не лишены своей проблематики.

3. В будущем иммунопрофилактика будет 
осуществляться вакцинацией матери. 

4. На сегодня еще остается  много нерешенных 
как практических, так и этических вопросов по 
диагностике GBS в Украине.

Выводы
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