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Streptococcus agalactiae (СГВ, GBS) - бактерия группы В рода Streptococcus по класси-
фикации Лендсфилд. СГВ во всем мире остается ведущей причиной неонатального сеп-
сиса, пневмоний и менингитов [3], и в 50-60% случаев новорожденные инфицируются в
родах от матери [1,3]. Изучение антибиотикочувствительности S. agalactiae с помощью
фенотипических и молекулярно-генетических методов должно помочь в решении пробле-
мы быстрой диагностики СГВ и разработки эффективной программы профилактики в
родах СГВ - инфекций у новорожденных.

Цель исследования: Изучить с помощью фенотипических и молекулярно-генетиче-
ских методов чувствительность к антибиотикам коллекции штаммов S. agalactiae, выде-
ленных от беременных и новорожденных.

Материалы и методы: Культивирование биоматериала (кал, мазки из зева, отде-
ляемые конъюнктивы, уретры, цервикального канала, ран и др.) осуществляли по стан-
дартной методике [2]. Идентификацию и антибиотикочувствительность СГВ проводили на
анализаторах VITEK2 Compact30 (BioMerieux, Франция) и методом MALDI-TOF-MS на
масс-спектрометре Autoflex III (Bruker Daltonics, Германия). Поиск генов резистентности
провели на основе полногеномного секвенирования с помощью программы ResFinder.

Результаты: Охарактеризованная коллекция, представлена 123 штаммами S. agalactiae.
48% штаммов выделены от пациентов с клиническими признаками инфекции (сепсис,
инфекции мочевыводящих путей, хорионамнионит, эндометрита и др.), а 52% при бес-
симптомном носительстве. Среди штаммов S. agalactiae 100% оказались чувствительны к
пенициллину и ванкомицину. Резистентность к эритромицину составила 21,2%, к клинда-
мицину-13,8% штаммов, а к двум антибиотикам одновременно - 9,7%. Поиск генов выявил
два гена резистентности к эритромицину: erm(A) и erm(B).

Выводы: Среди штаммов коллекции устойчивых к пенициллину штаммов обнаружено
не было. Устойчивость к альтернативным антибиотикам, применяемым для лечения и
профилактики в родах при аллергии на пенициллины — эритромицину и клиндамицину —
составила 21,2 и 13,8% штаммов соответственно. Это определяет необходимость детекции
в родах с помощью молекулярно-генетических методов не только наличия S. agalactiae,
но и генов устойчивости к эритромицину.
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