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���� ��!����� I�����	�� ��	�
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decisions. Pneumococcal and Legionella�
��	��	������������	�������=��	�������	�����������>�H��
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��� �������
��� ��!���� ��� 
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1. #���������

-�� ��������
���� ��!���H� 	���� ��	������� ������ ���
��=��� ���� �	
�	�>�� �	������� ��� ����
�����	�}
����
���
����	� /I�~<� �	>�� �	����� ��� ������
��� �����=�	�����
��� �	����� �	�	������� �� ����>�� �
������� �$��� -��
������ ��!���H� ���� �����
�� ��� ������	�� �	�������� ���
����	�����������=����	���������	����	������	���������
	�� ��>����� ��� ���	���� ��>���� 	��}
	��� 	��������	��
��>���"���I�����	��������
�����������	����=���������	��
treatment on the basis of severity, rather than tailoring 
��� ���	��� ��� ���� �	���� ��� 	��������	�� ��	������� �����H�
��� �����	��� ��� 	����>���� ����	�� �
������� �$��� ����
���
	������� �������
�����!���������N������]�}
�����H�
���� �����
�� ��� �	�������� ��� ���� �������=���&� �����
data do exist, pathogens like Mycobacterium tuberculosis 
��	�
������������� �`��� -��	�	����������?-G���>	�����H�
�
��� 	�� ����� ��� �
���	�		�� ����	H� ���� �	������ ���
	�
����������	��������������
����	�	��?-G������>��	���
	�� ����� ������� ���
������������H� ��
�� ������	����
�	��
����	��
�����	���	��������	���������%���Q�>���
����� ��N����� �	����	��� ��� ����	��H� 	� �	���������������
	���	��H�	�� ��	��� ��� ���� ��>������������
��������	����	��
���
����	� ���� �
���
������ /�Z<� 	��� �������	
�
�
jirovecii� �� ����� �����
������ �	�������H� ��� �}
�����
?���>�H� �������	��� ��� �������
��� ��!���� �����
only have access to the most rudimentary of laboratory 
��	���������>������~���������	����	������	�������������
��� ��=��� ���� �	
�	�>�� �	������� �	�� ������	���� �	>��
��	��
�����������������!�����������>��������
�����������
	�>	����� ��� ����������	�� 	��� 	���� ��	������� ������ ���
����	���� �	�������� 	��� ����� ������	�� 
������ ��� ����
���
��� ��!���H� ���
����� �	��
�	��� ��� 	�	�� ��� �����
HIV prevalence. 

2. ����������
����������


Streptococcus pneumoniae� ��� ���� ����� ��������� �����=���
�	
�	�>�� ��	����� ��� I�~� ��� ����� ��!���� �"H� `��� I�	����	��
������������	�� ������}
��� ��� ���	��������� ���� ��	�������
��� ���
������	�� ���
����	� /����� ��
�
�� Q	����	��H�
��
�
�����������
��
�<�	��������������=�H��
����������>��
	��� ����� ����� �'��� ���� ����� Z��	{���� Streptococcus 
pneumoniae� ������� I	�� /Z��	{�����~&� ����H� ^��<� ���
an immunochromatographic test for the presence of the 
���
������	�� I������	���	���� ��	�� ������� ��� 
���&�
the test can produce a result within 15 minutes of the 
������������������	�����	����}
���������	���	��	����
���	��
��
�� �� ��	N� �{������ ��� ������ ����� ���
	���
	�������������������	������������	������		������������
Z��	{�����~��	��������	��������������	�z����	�������>��
	��������=������������	��	�������������������	�	�	������
��	��
����	��	�������	���������	���	������	��
����������
variable and imperfect nature of the reference standard, 
����	��������������>����	��������=��������Z��	{�����~����
the diagnosis of S. pneumoniae�������������	�
���������I�~�
�	��*%��	����*�H�������>�����'���-���	����H������
����
��� ����
������ ����� ��	����	�� ������������	�� �������H�
����	��	����>���	����������	������>������������������

��� ���
������	�� ���
����	H� �	��
�	��� ��� �	������
	��	�����	���������	��������������������	���
	�������
Z��	{�����~������>�������
�����)����z�H�����������	�����
be used as a test of cure and should not be used in cases of 
��
�������
����	��������	��%��������	������
����	�
caused by S. pneumoniae�����

Z��	{�����~� �	�� ���� �����=����� �� 	��� ������ ��������

�������� ����������������� �������� 	�������	�������	���
nasal carriage of S. pneumoniae��*���-���	����������
���
��!���� ����� 	�� 	���� ����� 	���� ��� �	����	����	��
�������	�������	�
�����)H�����-��	���������
�������)���	�����
Thai women, S. pneumoniae��	����	����	���������	����
/������� ��� "'�� ��� �����<� �	�� ���� 	�����	���� �����
�����>��Z��	{�����~��$#���-����������
������!���H�����
������>����	��������=��������Z��	{�����~�	�����������

�	N������ ��� ?-G���	�
�� �$$��� ���� ��������� �������
��� ?-G����������� 	��� ���
������	�� �	����	����	��
�������	���������������������������������
�����!����
��������������=������������������	�����������������
��������
detail. 

\��	������������������	������		��������H������	���	��
>	�
�� ��� 	� ��	������� ����� ��� ���
������	�� ���
����	�
������ �	��
�� �������	���� /�	���� $<�� \�����������
������	�� ���	��� 	��	��� ����
���� 	������
������	��
��>�	���������=������	��������	���������	�����������
����
������	���������������
��������	������������	���
��� ��
����� ���� ��z� ��� �������	����� ��� ��	�� �����
��
	��������� /����� ��
�������� �������<� 	��� ����	�����
���� ��>	������ ��� ����
����� 	�������� �����	���� �'���
I��>�����H� ���� ������������ ��� ����������	�� ��������� 	���
���� ������	�� ����=�� ��� ������	���� ���	����� ��� �	����
��� ��>��� ���
������	�� ���
����	H� �
����� �����
���
broad empirical treatment even when pneumococcal 
��������� ��� ���=���� �$H� $"��� -�� 	� ������ 	���������
��	�H� �	������ ���� �����
�� ��� 	�������� ��	������ ���
the basis of pneumococcal and Legionella�
��	��	������
tests in adults hospitalised with CAP, failed to demonstrate 
	��������=�	���������	�����������������=��	�������>��
�	�� 	�����	���� ����� 	� ������ ��z� ��� ������	�� ��	���� �$���
-�� ��!���� ����� ���� �	������ ��� �	������ ������	������
with pneumonia have HIV, and typically advanced 
���
���
��������H� ����������	�� ��������� ����� ����
only other typical CAP pathogens but M. tuberculosis 
	��� ����� �����
������ �	�������� ��� ������� �$`H� $%���
In this context, clinicians should have a low threshold 
��� 	������	�� ��>����	���H� �>��� 	��� ���
������	��
���
����	� ��� ���=���H� ��� �	������ �	��� ��� ����>�� ��
����� ������	�� ��	�
��� ������� �
�����>�� ��� 	����	�>��
	�����������

3. Legionella pneumonia

-�� ��������
���� ��!���H� �������	����� ����	��� ���
��������������$�'������	�������I�~��>�	���	���	�������
�������� ��� ��>��� ����	��� �$'H� $���� Q�	��� ��	�� �#��
of reported cases of Legionnaires’ disease are caused by 
Legionella pneumophilia and amongst these over 80% 



10

S. Aston / pneumonia 2014 Jul 11;5:8–17

pneumonia 2014 Volume 5 

	���	
������������
��$���	�����$'�H�	����
�����������
�������	��������	����	��>	�	������������������	�������
�	��
�	�Legionella species and L. pneumophilia serotypes. 

Microbiological diagnosis of Legionella pneumonia is 
����
���� -��� �	�����
�� ������ �}
�������� ��	�� ��	��
��
�
��	����	��
�	����������
��
��	����������>���̂ ����
recently, serology was the commonest means of diagnosis 
with both acute and convalescent specimens normally 
�}
����������=�	�����$*H�$)���

����{��	����� )#�� ��� �	������ ����� L. pneumophilia 
�����
�� $� ��������� �{����� �	����	�� 	������ ��� 
����
�$*H� $)��� ����� 	�� ��>�	�� 	>	��	���� 	����� 	��� �������
immunoassays that detect urinary Legionella� 	�������
����� �����	� ������>���� 	��� �����=����H� 	���{��	�����
)#�� 	��� ���H� ������>���� �$*��� Y��� �������H� 	��
immunochromatographic version of the assay, analogous 
��� Z��	{�����~H� �	�� ����� ��>������� /����� Z��	{�
Legionella�^��	���������I	�&�����<����������		����
�����	���� ��		��������� �$���� ���� ��� ������ 
��	��
	������ 	��	��� ����� ���	���� ������� �����
�� $� ��	���&�
�����
���������������������������
����������	�>�����	��
predominance of L. pneumophilia serogroup 1 infection. 

The burden of Legionella amongst adults with pneumonia 
���������������
�����!�������
����	�����>	��	�����	�	�
�����
���	�		������	������	���	�>���������>	���������
����	��� �`��� ���
����� 	� ���� ��>	�����H� ���� �������	��
use of Legionella� ��	������� ������ ��� ���� 	�� 	�����	���

��� ��� ��	��� ���
���� �}
	���H� ������	�� ��	������ ���
Legionella� 	��� ����� 	�����	�� �	�������� ��� 	��� �	������
with moderate and severe pneumonia, as is recommended 
����������������
������!���H��	���
���	��	�� ���
���

������	������ \	���� ��	�� 	�������� ����>��
	�� �	�����
��	������H����������
>����	�������	������������������
	��������	�� ��
����� 
����� ��������	�� ������� ��� ����	���
���� ���	�� �
���� ��� ����	��� 	�� 	� ���� �	���	�� �	�� ���
�����������	�������
�������������������
�����!�����

4. ������������

4.1 Burden and challenges

-���������
�����!���H��	��
�	�������
���	�		������	H�
�Z�����������	��������	�����������������������
����	�
�`���-������	������������������H��Z����������������������
�	
��� ��� ��	��� ��� ?-G������>�� 	�
���� ����� ����	����
����������$`���-����������!���H��Z���	����������������	�����
reliant on smear microscopy and chest radiography despite 
����� �������� ��	������� 	��
	��&� ��� ?-G�	�����	���� �ZH�
	���{��	����� ����� 	� }
	��� ��� �	���� 	�� ���	������>��
	��� 
�� ��� 	� }
	��� �	>�� ���	�� 	����	���� �"#��� ����
�����}
���� ���	���� ��	������� ���� ����� �	
���� ����	����
����������������	N�������	�����H��
��������� ����	����
���	���	�����������������	������������	����	������������
������ ��� ��� �
��������� ������H� ��
��� 	��� 	���H� ��	�� ���
�	�������������	����������������	�H�	�����>��������	���
��
������	��	������
������������=���������
�������	�����H�
������� �	>���� �{�������� ������>���� ��� ����� ?-G����	�>��
	��� ������>�� �	�����H� ����
����� ������ ����� 	�>	�����
���
���
����������"$��������	������	����	��������������
������
���������	�	�����Z���	�����������������	��	���
being developed, assessed, and now being incorporated 
����� ������	�� �	����� �""�� /�	���� "<�� ���� ���������� �������
will describe the development and recommended use of 
����
��	�� ����		�����	��	�� /��Y<�	���X����Y�Z[\-]�
/I������H�^��<�	��	����

Advantages Disadvantages

Urine specimen is easy to obtain and no processing 
needed

Minimal laboratory infrastructure and operator training 
�}
���

\	������
����/�$'����
���<

?���������=�����

-�������	������>���������������>������������������
with blood and sputum culture

\��	���������>��	�����	����	��������

]	�����	�����	����	���������	����������	�����

High cost

~���������	��������������������=��

��������	�������	��������	�������	���

-��
�������������>��������{��
������
������	��
pneumonia 

�	����	���������	����������	���������������>���
����=��	����	�������������
�

�
���� $� I�		��������� ��� ���� Streptococcus pneumoniae� 
��	�� 	������ ����� /Z��	{�����~&� ����H� ^��<� ��� ���� ��	������� ���
pneumococcal pneumonia
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����������
����

�	


4.2.1 Urinary lipoarabinomannan (LAM)

�
���� 	�	�� ���� ���� ��������>���� ��� ���	� ���������H�
��
�
�� ���������� 	�� ��}
������ ����
��� ��� ���	��&�
�	����	������������	��������������
����	�	��
�	�������
���
���	�������������	��}
	���}
	��������
�
�����
�����
or other invasive means of obtaining lower respiratory tract 
����������	�������
�	>	��	���� ��� �������
�����!����
�� ����	�����	���� �
�� ��� �	����� ����	�������� q�	�������
	��	��� �	���� ��� 
���� 	�� ������	���� 	�>	��	���
�� ���
��>�	�� �	����(� ���������� ��� ��	���_��	�� �� ��� �>���
�������z��������	��������	����������������	���������	����
�	�	��
��	������&�����������	���	�������	�����	������

�����������}
	������")����

���������	����	�� ������	��� �����������H� ��YH� ����������
��>�	�������	����	��	�������������	�������
�����
����
�Z� ��������� �"���� ��Y� ��� ���	���� ��� �	��� }
	������
���� ���	�����	���� 	��>�� �� ���	����� ������ 	��� ������
����������������
�	�����"�����������	������������
����
�����	���	���	� 	��� ��� �
���}
������ =������ 	�� ����
�����
�
��������������
�����"�H�`#H�`$��

���� =��� ����������������� 	��	�� ��� ���� ��������� ���
urinary LAM was developed by Hamasur et al �`"�&�
����
���������� �}
���� �{�����>�� ���������� ������ ������

���� ��� 	� ��� �������	��� ������ �	��
�� ����������z���
���
���������	��	��/��-��<����	��������������Y��-���	��

�
����%�q�	�����������������
����	���
���
�����(��
���H�
�����>	�
	����	��������>��������

Test Comments Ref

Chest radiography ^����	��	��
����������	���������������	����	������	������	����������
�Z�	����
���	��	�����������>��>	�	���������		�����>	����������
���
��	�
�����?-G�	�����	��������	���

23

Sputum smear microscopy \	����	����������	>	��	���&�������������	�������������������>����������H�
�	��
�	������?-G�	�����	�����Z&�����	���������
�
���������	����	���
�
�������������������	������	�������	��������

23

Sputum culture Q������	��	����	�����������&������������������������������������
���
�������������!������
���	������}
����
��
����������/�����Z�I��I�
YQ-����#&�Z������q��z�����H�^��<�	���	����	�������������>����	��������
�
��
��������}
����

23

X����Y�Z[\-]�/I������H�^��<� ]
����	
���	�����������	_��&�	������	����������������Yq\�Z��Y���
������>����	����
�
�����	����������H��	��
�	������?-G�����������?����
setup and running costs; needs uninterrupted electrical supply.

22

Line probe assay 
/�����Q��������Y�Zq\plus 2.0; 
?	���������������Q��?H�Q��	��<�

������	�����
�������	���������=�	������������	��������������	����	���
MDRTB in culture isolates. Now adapted for use on clinical specimens; 
����		����	��
	������X����Y�Z[\-]��

24

���������	�����������	��
	����=�	����

������=��H��	�
	����������
�������	�����	��	������!�����I
���������
�	�����	����>	�
	���&�����	����������>�������))���>�	���	���'������ 
��
�
�����	����	�>���Z��

25

Urinary lipoarabinomannan 
/����������q���������Z���Y���&�
����H�^��<�

~�I�	��	���	�����	����	������	����������	�����Y����������>�����	�>	�����
?-G���������&���������	������	������������>�����>����
�
�����	�
����������	���X����Y�Z[\-]�	������

26, 27

G��	������	���������
���� Mass spectrographic analysis of exhaled breath for compounds associated 
������
����	���Z��-���	�����	���������>��������&��}
������������	����
����
����	����

21

Serological tests ?
��	��������������Z�����������>	�	���&�����������	���������	�
������
��>���
���
�������	�����������	����	����������
��	���
��������������
�
������	��������������>�����������

21

Proteomics ��
�������������=������	��>���Z����>�������	���������������
q�	��������������	��������	����	�������	z��������>����������

21

�ZH��
���
�����&���H��������������&�����H��
������	����	����=�	��������&�Yq\�ZH��
����
�������	����
���
�����&�~�IH����������
care.
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������	�� �>	�
	����� �������	���� 	� ������>���� ��� *%��
	��� �����=����� ��� )*�� �``��� � �� �����	� 	��	�� ��>�������
��� I�������� -���� /^��<� ��� 
��� ����� 
���������� 
����
������� �����	� ������>���� 	��� ����>��� �����=����� ���
	� ��
��� ��� �	��	��	�� �	������ ����� �
�������� �Z� �`%���
Further commercial versions of the assay have been 
��>������� /Y�Z� ��-��&� I�������� -���� 	��� I��	>����
�Z� ��-��&� ����<� 	��� �{�����>���� �>	�
	���� ��� ��
����� ���
����	�	������	�	���	�>	��������������	����!����������	���
promising results, however, have not been replicated; 
��� ���	�	�	�����H� ���� ������� ����	���� ��� ������>����
of MTB ELISA and Clearview TB ELISA is 45% and 40%, 
������>���� �"�H� "*��� \������� �����=������ �	>�� 	����
varied considerably, ranging from 88% to 100%, possibly 
����������N������������������������	��	����	�������
test used or the occurrence of disseminated disease 
�"���� ���� ������ ��
����� �����	��� 	� ���	� ��N������ ��� ����
������>�������
��	����Y�	��	���	�����������?-G���	�
�&�
��������	�� ����>������ ��� ������>���� 	����� ���� `��
��� '`�� ��� ?-G������>�� �
���
��� �"*��� ���� ������>���� 	����
increases with the degree of immunosuppression such that 
������	�������	��)'������	�����������Iq%���
�����������	��'#�
�����[��&������ ����������	������	�����	����	�������
�
��
���	��������������������	�������
���"�H�"*���

���� �	����� ���	���� ��� ���� ��Y� 	��	�� /����� q��������
�Z���Y���&�����<����	�������=����	��	������>�������"����
����� ���
������ ����������	�� ����� 
���� 	� ��	��� >��
��� ���
unprocessed urine, gives results in around 30 minutes and 
�	������		���������	������		������������I��	>����
�Z� ��-��� �`'��� ���� ����� z���� 	�� ��	�>���� ���	�H� �	�� ���
������	�����������	�
��	����}
��������	���	������
��� 
��� �"���� ���� �	��� ��	��� �>	�
	����� ��� ���� �����
q���������Z���Y����	��	���	>�������������
������=���
���� ���� ��� �Z� ��	������� �`'H� `���� ���� ����� ��� ������>����
��	���������	�����������	�����Iq%���
���/�*�����Iq%��'#�
�����[��<H�������	���������=�	�����������������������	�
���
��� ��>��� ����	��� 	�� ������� /����� 	�>	����� ��������H�
�	���������� �)� �[��H� I��	��>�� ������� �I\~�� �"##�
��[����"#�����������	����������	������	������������>����
when urinary LAM assays and sputum smear microscopy 
	��
���� ���������	���H� �����	������	���������������	��
���������N�������
�������Z��	�������"*H�`'���
Urinary LAM assays are an important development in 
��	�������� ��� ?-G�	�����	���� �Z�� ~	������ ������	������
��������
����	� ����	��
�	�	��	��
��	�����	������
��
for their use since they are likely to have the features of 
advanced immunosuppression and severe disease which 
	��	�����	������������������������������	��	��������>�����
-���������
�H�	�
��	����Y�	��	���	���
������	��
���
��

���������������	�����	���	������	����������	����	�������
������Z��	��������������������������z�������	������`*��

4.2.2 Xpert MTB/RIF

���� ��>��������� ��� ���� X���� Y�Z[\-]� ��	_��� ���

���� ������������ �����	��� ������ ��>��������� ��� �Z�
��	��������	����	��������{�����>�����>���������������
�""��� ����� �
���� �����	���� 	��� 	
���	���� ��	��������
��	_�������	�	������������������M. tuberculosis complex 
	��� ���� �������� ��� �
�	����� ��������� ��	�������
resistance in unprocessed sputum specimens in less 
��	�� "� ��
�� �`#��� ����� ?�	���� ��	���	���� /�?�<�
��������������"#$#�	����
���}
��������>	�>���
������
��	������� �	>�� �������� ���� �������	�� ����
�� ��� ����
X����Y�Z[\-]���	_�������	��������	�����������������
��
������	������
���������������	��	�����	������	�����Z�
��	�������������������!�����""����

���� X���� Y�Z[\-]� �	�� ����� �{�����>���� �>	�
	����
��� ��������� ���� �	������� ��	������� �����	����
��		��������H� ���	���	�� ��	��������� 	��� �����
�N���>������� -�� 	� ������ I���	��� ������	��� �>����
����
�����$)���
�������	������	���X����Y�Z[\-]�	�	�����
��
�
�� �
��
�H� ���� �>�	��� ������� ������>���� �	�� ))��
	��� �����=����� �	�� �)�� �`)��� ���� ����	���� ������>����
�����
�
�����	������>��	������	����	�>���
���
���
�	���)��	����*�H�������>�����`)���-��?-G�	�����	�����ZH�
����������>�������X����Y�Z[\-]��������	����	��)%��	������
��������������������	����
�
�����	����������������	�
����	��������������`#���""���

���� ���������	���� ��� �Z� ��	������� 	��������� �	����
���X����Y�Z[\-]�����������
�����!�����	�����������
considerable challenges. Cost, training needs and other 
�������	�� �����	����� �	>�� ��� �	��� �	����� ���������
���� ����
�� ��� ���� X���� Y�Z[\-]� ��	_��� ��� ����	��
�	��	������� -�� ��!���� ��� ���� ���	��
��
�H� �����
���		���� ��� ���� �	����� 	��� ����� ��
��� �	�� �������
���� ������ ����	���� ��� ��	������ �""��� �� ������ ��
���
�������	���H� ����>�H� ��	�� ���� X���� Y�Z[\-]� �������
can be accurately administered by a trained nurse in 
���	�� ��	�����	�� ������� ��� �	�����	��� ����>��� 	����
��� �	����	�� ��	������� 	��� ��	������ ����	���� �`����
]
�
�� �N���� ����� ��� ���
���� ��� �
���� ����
�� 	���
������	���	�����������X����Y�Z[\-]���������

5. �������	
�
����������pneumonia

P. jirovecii ���
����	� /~I~<� ��� ���� ��� ���� ����������
?-G���	���� �����
������ ���������� ��� ��������
����
��!���� 	��� ���
��� ��� ���������� ��� 	��� ?-G������>��
�	����������������������	�
����������	���� ���������
�%#���?������	���H���=���>����	��������	�� ���������������
>��
	���	��������������	
�
 organisms in bronchoalveolar 
�	>	��� �
��� 	��� �	��������	�� ���
�� ������� ����������
/�	���� `<�� Z����������� ��� ���� �
������ 	>	��	���� ���
������	�� �	�� ��� ����� �������
��� ��!���� 	��� ��� ����
�
�����������	������
����	�	����	�����	����	��
�������
��� �����%#�%"���?���>�H� ��>�	�� ���	���������������
studies from African centres have demonstrated a 
�������	�����
�������~I~�	�������?-G�����������	������
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�������	�
����������	��������������%`�%��������N���>��
����������	����������~I~���	����������	���NH��
�������
has been some relevant progress that merits discussion.
In recent years, molecular assays have begun to supersede 
������>��
	���	����������}
����������������������P. jirovecii 
�'#��� ���� ����>��� ������>���� ��� �����
�	� 	��	��� �	����
���������	�����	����	�����/~I\<��	������������
������
������>	��>�� ���������� /����� �������	
�
 organisms 
	������������������������	����<��
���	���{�����	����
��
�
���%*�H��	����	����	��	���	�����'"��	����	���	�����
�%��� ��� ������	����������~I~H� ��
�� ���>���� ��������� ���
������������� ���� �	��	���� ���	��
��
�� �}
���� ���
�����������
�	�	��	������������
�������	������H�����>�H�
����
���������
������������������
�����!�����\��������
���������� ��
�� �	z��� �����	�>�� ��� �������	
�
 
���������	��	��	����	�>����	���������	��������~I~���	��
�	�����������	�����������������������'`H'%���

$�`�j�q���
�	�� ��� 	� ������� ���������� ��� ���� ����� �	���
of most pathogenic fungi, including �������	
�
, and 
��� ���	���� ����� ���� ��������� ���
�	���� 	��� ������	����
��� ��
�� �
���� ��������� �'���� ��>�	�� ��������>��
��
����� 	��� 	� ������� �������>�� ��
��� 	�� �����������

��� �����	���� ��	�� ��
�� $�`�j�q���
�	�� �	�� �{��������
/��'�<� ������>���� 	��� �	���	���� �����=����� /)%�)��<�
������������~I~�����	����������������?-G�	�������������
��� ���
������������ �'%H� '*��� ����� ������ ��� ������>����
��� �
������� ��� ������ �	������ ����� 	� ���� �� ����	���
�������� ���	������� ��� ����	��H� �
��� ��	�� 	� ���	�>�� ��
���
��
��� �	���	���� ��� 
���� ��� �{��
��� ~I~� �'%��� ����� 	��
�	��� 	����	�>�� �	
���� ��� 	�� ���>	���� ��
�� $�`�j�q�
glucan that are clearly relevant during acute illness in an 
���
������������� �	����H� ����
����� ����� ��>	��>��
�
��	�� ���������� /����� �������	������H� �	�����	���<H� 
��� ���
j��	��	�� 	��������	��� ���	����� ���� Pencillium species, 
Q	�����	�>�� ������{��	���	� 	��� ��	�� �	��
�� �')��� ~I~�
	���� ��}
������ ����{����� ����� ����� �	�������� �
��� ��	�� 	�
�����>����	��������	�������
������	���������������
�����
��	����������������
������>����	�����%'��������������H�	�
��	���������������~I~����������������������$�`�j�q���
�	��
would represent a marked improvement on the empiricism 
��	�� ��� �
������ �	������ ��� ����� �������
��� ��!����
������������	����������	������	������	����
�	>	��	�����
���� 
��� ��� $�`�j�q���
�	�� �� ����� ��
�� �	z��� ��� ~I~�
��������� ���
��� ��� �
���� 	�������H� 	��� ��� ������ ��� ���
��������H�	��������	��������>�����	��	�����	�����	��	��

Z��]H� ������	�>���	� �	>	��� �
��&� ~I\H� ��������
��� ������	��� ��	��� �	����&� �~I\H� ������� ~I\&� }~I\H� }
	���	�>�� /�	��
���<�~I\&�����^\��H�����������	�� �	����
�
����\��&�?�~*#H���	������z��������*#&� -��H� �����	���	����������	���&�q?]\H�
���������	�����
��	��&�Y�QH��
��������	����
�	��������������&�~I~H��������	
�
���������� pneumonia

�
����&��
��	�������	�����������������������	
�
��������������
����	�/~I~<

Test Comments Ref

Microscopy 45, 46

I�����	�����	����/��������
������
Z�
���H��	����
�������< 
�������������	����/�����Q�������
������	��������>�H�q�N��
��z< 
-��
���
��������

-����=�	������������������������������Z��]����
�������������������&�
��������	��	�����	��������������� 

-��
���
�������������������>����	������������	����	����� 

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

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

Molecular assays %*�'#

PCR 
nPCR 
}~I\

��>�	���������������>	�
	����/���������^\��H�?�~*#H�-��H�q?]\H�Y�Q<�� 
?����	��	��������>�����	����	������	���������>����
�������������������� 
~��
�������&�����}
	���	�>��	��	����	>������>��������=����� 
May be used with oral wash and upper respiratory tract specimens with 
�	���	����������>�����

Serum assays

$�`�j�q���
�	� I�����	����������������~��
�������&��������������>���	z�����~I~��
�������>	��>���
��	������������	��������	����������	���	
����	����
�����>����
�����

51, 52

��	����������������� ������	�����	��������������	��&���	>����������������
����	��>��
~��
������������������
�����	����
����>����	������������~�����	��
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