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Abstract: Since 1983, multiresistant pneumococcal strains, mostly 14, 23F, 19A serotypes have been reported
in Slovakia. A 15-year cooperation of specialists from various fields and the representatives of different insti-
tutions revealed that the pneumococcal infection problem in the Slovak Republic remains an important health-
care task. In the prospective multicentric microbiological and clinical analysis of otitis media acuta in children
under 5 years, pneumococci were isolated  in  45.9 %, where 50.8 % of strains were intermediate and fully
resistant to penicillin and 47.5 % resistant to macrolid antibiotics. Invasive pneumococcal infections, mostly
meningitis and bacteremias, were observed in two studies. Penicillin resistance was higher in children under
5 years (52.8 %), in comparison with other age groups. The dominant serotypes of childhood were 14, 19A
and 6A, while in the age group above 65 there was a broad spectrum of serotypes confirmed.
Serotype 14 is the most frequent serotype in physiologically sterile liquids and otitis media liquor in the Slovak
Republic (Tab. 3, Fig. 5, Ref. 34). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: Streptococcus pneumonia, bacterial resistance, serotype distribution, Slovak Republic.
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Hupkova H et al. Microbiological and therapeutical aspects of pneumococcal diseases…
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