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��������� �&� ���� &��������� S. pneumoniae� 	������	� 4L��
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2.5   Ethical Approval
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3. Results
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&���� �����	� ����� ��7"� (��������� �������� �&� ���� �������

�A�	���� 	����	� ��	� �	��!�� ��� /� ���� �&� )/� �5�� =� ��7�

��	�	� 4)*D6� ���� �����<��� S. aureus ��������� �������

P�����������%��������P#�4n >�̂ 6��S. pneumoniae�4n >�̂ 6�����

S. pyogenes 4n >�L6"�8��	�����!��������������������������

�����<��������������������������^?D�4,�@,6��&�	����	"�

�������'���	������
��#������	�	���
��
���	�����	&����
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            samples in CAP + PPE cases

F&� ���� )/� ������� �A�	���� 	����	� ����������� ^,� �����

�	��!�� &��� S. pneumoniae� �	���� ���� ���������� �		��K�

����	������ +CD� �&� ���� ������ �����	��� 	����	"� 8��	��

��	���	���������<������������(����EF'G�S. pneumoniae 

������ ������������ ��	�"� 8��� C� 	����	� �����!�� &��� S. 

pneumoniae were either S. pyogenes�4n >�L6���P#��	��!��

S. aureus�4n >�^6���������!��4n >�)6�����������"�
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            samples in CAP and CAP + PPE cases
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��� ��	�������� !���	�	� ������	� ����� L*D� 4^)�@*6� �&�

������������������������)@������	�������	��������!���	�

�	��!�� 4����� ���� 	����6"� 8��� �������� �&� ����� !�����
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4.       Discussion
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���������b),c"�8���!������������������	�	�&�����&�����	�

��	��	�� �	���� ���������������� ��� �����!���������&� ����

�����������&�������	��	�����������������	�	��	���d����"�

8�����P�+���������	����	�������������<��������������

�&� ������������ ��	��	�� ���� ��� ��$��� ����������	��

���� ��������� ��	�������� �&� ������������ ���������

b^^�^)�� ^Cc"� 8��� ��������� ��� ���� �!������ ���������� �&�

���������������<�������������	����	�	������������L*D�

�&� ��	���	� �&� ��������� ���� ���� ��� S. pneumoniae. 

8�����P�+���	������	������7��������)**^�������	������

	������������������������������������������������	����

���	������	�@��C(��,P��^@��^?���^,Y��)LY"�8��	��	������	�

�������� &��� �������� @LD� ���� +/D� �&� I�X� ��� ���������

������ ���� ���� �&� ^?� ����	� ��� '�	����� 7����� b^@c"�

T�������^�������	�������	������������	���&���7�b^^�

^L�� )+�),c�� ���� 	������	� L� ���� ^,5� ���� ��������� b^^c"�

I�� ���� 	������ ��� &����� ��A������ 	������	� ���� ���������

�����P+�����������
�	�������^�4,��5��=���76��	�������L�

4/� �5�� =� ��76�� 	������� +Y� 4L� �5�� =� ��76� ���� 	�������

^,5� 4^� �5�� =� ��76� �	���� ���� S. pneumoniae� ����������

	��������� �		��"� 8��� 	���� 	������� ��	� �����<��� ���

��������	�����������������������A�	����	����	����^*�

�����&�^,��5��=���7���	�	"�8��	�����������!��������!����

&������������������	�����	����������$��������	���������

��7� ������	�� &��3������ ��	���� ���� ��P�+� �����������"�

F��� �&� ���� ������������ &�����	� ������ ��� ���� 	��������

��		���� �������� ��� !���������� ��� ��	�����������

��������"����������	��!����������������!�����������������

��� ���� ��� ���������� !������� �d����� &��� ���� ��������

�����������������"�M����!���������������	�������������

!��������������������&��3�������&���&�����	����	������

�������������	�����	�����������������	�	���������������

��������	 �5��=���7 
4�a >�)?6

�5� 
4� >�)@6

�����!���	 ��? ^*

(���!���	 ��L ��*

������H���J��!���	�	� ��@ ��@

�M�P� ��@ ��^

U��P�E#�CL� ��) ��*

RSVd ��) ��)

I�H���J��5�����( ��* ��)

5����!���	 ��^ ��*

M. pneumoniae ��* ��)

S. pneumoniae ^/ )^

S. aureus ��) ��)

E������������������ ��/ ��L

M����!�������������� ��C ^+

X����!������������� ��? ��^

X����������	�������	���������&�	����	��	��!��&�������������������!���	�	
a n�>�������������
��M�P�>����������������!���	�
�U��P�E#�CL�>�������!���	�	
d�TP�>���	��������	��������!���	

Table 2���	���������������	���!������������	�����������	����	�&����/)������������	�����	���&���������������3��������������������
�������������������4�5��=���76����������������3���������������4�5�6
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#��� ��	���	� �&� ET5IX	� 	���� �	� �����&���� ������ ����
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