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Status Strep A Plus  
(+) (–)     TOTAL

Confirmed (18/48 hour)     (+) 127 5     132
Culture Results                   (–) 5 368     373

505    373231latoT

SBA Culture
No. of Positive

Colony Count
Hospital Confirmed Status % Sensitivity for
Culture Strep A 

Plus 
Status Strep A Plus 

L (<20 colonies) 11     11        10* 90.9*
M (>20 and
     <50 colonies)

H (>50 colonies) 80     79        78** 98.7**
TOTAL 120   118        116 98.3*

29     28        28 100
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Cell Number StatusStrep A Plus 
in CFU/mL Results
6.0 x 105                         ++ (medium positive)
3.0 x 105                        + (low positive)
1.5 x 105                              + (low positive)
7.7 x 104 ����������������������� (negative)
3.8 x 104 ����������������������� (negative)
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Organism Tested Status Strep A PLUS  Test Results
A* B

Escherichia coli (ATCC 11775) � +
Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) � +
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145) � +
Candida albicans (ATCC 14053) � +
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 9793) � +
Neisseria lactamica (ATCC 23970) � +
Neisseria meningitidis serogroup B (ATCC 13090) � +
Neisseria sicca (ATCC 9913) � +
Corynebacterium diphtheria (ATCC 296) � +
Proteus vulgaris (ATCC 6059) � +
Staphylococcus aureus Cowan (ATCC 12600) � +
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6303) � +
Streptococcus Group B (ATCC 12386) � +
Streptococcus Group C (ATCC 12388) � +
Streptococcus Group D (ATCC 27284) � +
Streptococcus Group F, Type 2 (ATCC 12392) � +
Streptococcus Group G (ATCC 12394) � +
Staphylococcus epidermidis (ATCC 14990) � +
Haemophililus influenzae (ATCC 49401) � +
Branhamella catarrhalis (ATCC 25238) � +
Streptococcus sanguis (ATCC 10556) � +
Streptococcus mutans (ATCC 10449) � +
Negative Control � +
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*A: 1 x 107 CFU/mL without strep A
  B: 1 x 107 CFU/mL spiked with 3 x 105 CFU/mL strep A
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