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�	�	)	�����������	���	����

&�	����
	�������3∀� �����	��
�����	������	�	��	��������Ρ�,�	����,�	��	�����
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��������3∀� ����,�������)�����)��������0����������	������������������

�∋∋�
��++���

&�	 ������59�Λ��5�
��∋∋� ���� ����	���Ε ��	����	 ���)���������������Ε�

,������������	��0����������	�������������,	�����+��−�Λ����������3

∀� �������5��2�Λ����� ���	������� )��	�����	������,	�������, ���������

����	� �����)���������������&�	����������−9�Λ��+9�
��28��������	������3

∀� ����	�����	�0����������	���	�����������������,	����,������

∃�������3���	��������	�0����������	�/�Λ��∋9�
��∋/8���&����������������

������ � �	���� � ���	��� � ��	 � ��)���� � �� � ���	�� � ��� � �	� � ��
� � �����
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��1�Λ��∋∋�
��∋/8�� �∃������	� ���� ���	������	

�����������	�����	�����,���
��+2�Λ��28�
��∋/8����	���)�������)�∋/�Λ�

�+1�
��∋/8�Ε�,���������������3���	� ����� ���	������3%�������,	�������

���	��Ε�Ρ������	�����	�	)	����

0� �,���� ����#��� � �	��� ����������Ε � �� � )#� ����	���Ε � �	� � 	� �������) � ����

����	� �� � ��)�������� � ����3���	�	
 � ,����Ε � �	� � ��� � ≅����� � ����

<	�������� ������	�	��� )#� ��	������3&��	���������	���� �∃���	� �����3

∀� ������	��∗ �)�����	�� ������������#�������<	�����������	��Ε��������

�	�����0���������	���	�	�����;����)#���	������3&��	���������	�� ������

<	���������)������������,������

>�3 ������������������������������	��	�����
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������������7�����������	���������������,������;�Ε������������	���

)�����������Ε�,���������%4�������7������������	�	��)�������)#���	�0��	�	��

������Γ8∋Η�

∃���	�)�������������	���������������,�����Ε���	������	��������	���3

������	������#���	���	����7�������)������∃	���������	��	���������	���	��7����Ε�
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∃���	��≅������������3∀� ����Ρ������&�����������������	���	���	��Ε�,�����

�,�	����,��������������)#���[��	�������Ε���	������������Ρ�,�	���������0���3

�������� � �� � �	� � Ρ�,�	�	�� � ��)���������	��� � ��,����� � ,���� � ��	���

����3∀� ����Ω∋8Ε������	����	����	����������)������Ε�����	���,�	��Ε���	�

��������������	���Ε��	��	������	���	�������������,����Ε���,������,��3

�����	�������3∀� ����Ω2∋Ε������	��������	����������)�������

0��,�������	���	������,����������&��	�)�������7����������#���	��3

�	��(

� �	���	����	���Β�����������(���%����

� �	��)�#���������3&��	��������!�.��	&����

� ��������	�����	�������	�����Β�������������	2������

� ��������	�����	����)�������)����!�������!��

� ����>�����������;��������

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

� �	����������������	�������������	� ���0	�	������

�#����	�������4��

� �	�4����������)�������	������������������������������

�∋Α���!�������

&�	 ���� �Β����������,������	����	�� ��	� ��)������	���,���� ��	� ����

���	���������=������)�����	�����������������������	����	�����	����

�	� � �=����� ��)�����	����������� ��	� � �� ����	��� � ��� ��=���� ��)����3
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����	����

Α������� � Ρ�,�	�� ������ ����,����� �,�������� �7����� ��������������Ε �����

�����������,����������,�������	�	������)#������0��	�	���	�������3

&��	���������	�� ����∗	��)#��,���������?�	3Τ�����������Ρ�,�	�	���7�����������

��6�������, �����
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��	������,�������#��	����	���(

� �	���	����	���Β�����������(���%����

� �	��)�#���������3&��	��������!�.��	&����

� ��������	�����	����)�������)����!�������!��

� �	�4����������)�������	������������������������������

�∋Α���!�������

0	������	��	�������)����������������	��	��������,������	���	���������)���	3

���∋+8����)	����

1∃Χ∃/ �89���������	∋���

&�	��������,�������	�����
	�������������7�����������	������������

7������ϑ)�#���������3&��	������Κ��	��&��	����Ε��������� �	�����	�	��3

)����� � )#� ���� �����	��� ��	�� �����3&��	������ ���	 ���)���������	�����

,���������;����3Β����)#���	����7�������Ω9Ε995:���0	��)�#���������3&�3

�	������� 	�� ����	� ��	� ��	���Ι�������	��
��1Ε−8��8−�Λ34�)	���	���
���(�

∋Ε:/32∋Ε9�������	�	������	��������	�	��)����� � )#� ��	������3&��	���������	�

��)������

1∃Χ∃+ �89�(�������������∋�
���9
����	���
�∋��

&��������� �����	��������� ����	���Ε ��	� � 	������	���	�������	�������

�	��������3∀� ����,���Ε������	����	��Ε�����������	���)�#���������3

&��	�������������	��Β����������
���4����������)������ ��	��������

��	���� ��)������	���,�����������	�2Ε/−)���3�;�������	�	����	�� �����3

&��	������ � �8−�Λ34�)	���	���
���( � ∋Ε923∋2Ε9Ε ��Ω9Ε95∋5� � ��� �Α	���3�)����3

��	���,����������=������)�����	�������������

0	� � )�#���� �����3&��	����������	�� ��	� ��	���Ι�������	� �
� ���+−Ε2�

�8−�Λ34�)	���	���
���( �/Ε28388Ε8Ε ��Ν9Ε999∋� ���� ��� ����� ��� �	���	������

7������)#���	������3&��	�������	���������
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���	�������3�� 
�����������	�

����	� ������	����
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����4%��Γ/2Η��

����	��)�����	�	��������	����������	���	��������3�� 
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��+Ε5�Λ�

��������

∃	���������	�������� ����	��>���������������������	��� ����������

�	� ���� ���	��� �0������� 	 ��)������	������� �����3∀� ��� ����)	�	� ���3

�����Ε ��	� ���	��4����� ������4∀������� ������� ����� ��	 ��������	������

�	����, ����	��4��	����������3∀� ����	��)�����	�	�������	���������3

���������4∀�
�������	���0	�������	�6����∀.�	�	�������������3�� ����

�	�6� ��	���������������∀����	��	��������������	�����	�����∀.�	�	�����

�������	���	��� �������� �������Ε ��;�� ��	� �∀����	��	� ��,	��������

��	���0	�	������������	��������	���0	�	������,�	������������������3

���,������

�������������∃��	���	����������	�6�	������ 
������������,����� Ρ�3

������������������Ε�����	��0�,������,�����	���	���0	�	�����������

 ��	�� � 	���	� � ���� � �� � ��� � �� �	�� � ��� ���� � ��� � �� 
�������� � 
��3

���	���,�	��������7�����������;�	���,#���������∋−99�����������∃��#����

�	����, ����	����������#�������0	)����������)������	�����)��	���� 
�����
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�������	���4∀����������∀.�	�	���������	������ ����;��	����∀���3

�	��	�� ��;�� ��� � ��	 ��	����	�� ���,�	����� ���� �������� ������3

��������������	��>�����������������������	����	���∆����	��	������

�	�����������	���	���0	�	����������������,	����,������

−������ 1����	��	����	������	�	�∋����#	����	

Β�	�����∆����������#������������	����	��������������	���;��	����	�Ε�

�	������������0����	������������3�����	���	���4∀������� 
���������

)#���	�����	���������4∀������������ ���2�∋�����3�����	������4∀Ε�

��	�� �∋5�� �∃���� � �	� �������	� � ��� � ���	��� � ����� �0	���������	���	� � ����

�����	���, ���Ρ�������	�������	�������	������	������	����������

#�������������	� ������	��������4∀��;��	��Ε�������������������	����	���3

���������	���	���	������ ��������������)��� �����∃	������3�� 
������3

������	��������3�����)������	�����������������������	��	�������3

��	���	���������)#����, ��������	��������Β�	���������������Ε�����	��4�	��3

�	����)�����	� ������	����������	�����	��������,���	��������������

4�	���	�����)������	���,���� ��;��	���, ��Ε ����,#�����	 �������	���
��

�,�	���)��	��������������	������������	���,�	���	���������

��)������	�����∆����������,����������	���Ε���	����������������������

����3�����	��������	��������	����������	������>��������)#���	��������	��

�������	�����0��,���������	�6�	����	���������	����, ���Ε��	�������������3

��������	��&����������)�����	���������	���������	������,����	������)�

�	��0�������	��)�����	�	�������,�����
���	�������∃	������3∀.�	�	�����

���������)��������#�����	���;��	����∀����	��	��������

−�����& �	�	�������������	����	����∋��	���	������#������

������������	�����������	��Ε������)#���	�����3�����	���	������	���	�

���Α���
���;)��������	�������	����
������2Ε���	���∋2���&�	������		���Α�3

�������	���,	����	�����	�	
	� ��#����19�Λ�������	���������	��� �)	����)���3

�����4����	��	��
��Β�����	�������	�������#�������Ε�,�������	��

���������	��	���Β������� ���	��������Β�������	�����������)#�����&�	�
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����
����������	������������0������������,�����������
���	�����,���

�;��������	�	
	� �������������

0��,�������,������	���)����������������	�0�������������	��������3

��Ε�������0	)�������������	� �����)��������������	�������;���

−�����( ����������������	����	��	�������	�	

∃������	�������%�������	�	��������?�	����	���	���;������� 
�������

�������),�	�� �Γ8:ΗΕ �,���� �����	�� ��	� � �	��� �7����	������ ������3

, ������	�����%���	
����	�������������������Β��������������,��3

�������	�������, ���Ε ��	� �����	�� ������ ��	 �����3�����	� � �
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MRSA-Studie Heeg, Erhebungsbogen Pflege, Versionsnummer 2.2, Seite 1 von 2 «Dnr» 

Rottenburg Patientencode: «Patcode» Vertraulich 

 
 
Erhebungsbogen zur MRSA-Studie Heeg 
 
Beantwortung der Fragen durch das Pflegepersonal 
 
 

Deckblatt mit Fragebogen verschlossen aufbewahren bis Abholung  
durch Herrn Kass erfolgt. 

 
Bitte vergewissern Sie sich, dass der studieninterne Patientencode sowohl auf 

dem Deckblatt als auch auf dem Fragebogen identisch ist. 
 
 
 
 
Datum:________ 
 
 
Patientencode in dieser Studie: «Patcode» 
 
 
 
Großer Patientenaufkleber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin für diese Station: 
Silvia Greiner, Natalja Marsal 
 
Allgemeiner Ansprechpartner:  
Bernhard Kass, Bernhard@Kass.de, 07071 288283, 0160 7818838 
 
Studienleiter:  
Prof. Dr. Heeg, Krankenhaushygiene, 07071 29-82026 
 
Einschlusskriterien:  
alle Patienten älter als 75 Jahren (Geburtsdatum vor dem 1.1.1931) 
 
Abstrich Nasenvorhof und Wunde bei Aufnahme, im Verlauf wöchentlich und bei 
Entlassung 

 

Station in Rottenburg: 
 

o Station 2 
 

o Station 3 
 

o Intensivstation 



MRSA-Studie Heeg, Erhebungsbogen Pflege, Versionsnummer 2.2, Seite 2 von 2 

Rottenburg     Patientencode: «Patcode»  

 
Bitte gewissenhaft ausfüllen. Bei Zweifeln bitte leer lassen. 

 
Aufnahmeabstrich abgenommen am: ___.___.___ 
 
1. Voraussichtliche Dauer des Stationsaufenthaltes: ___ Tage (für Rückfragen) 

 
2. a. In welcher Umgebung lebte der/die vorgenannte Patient/in vor diesem 

Krankenhausaufenthalt?  
o in eigener Wohnung/Haus ohne externen Pflegedienst 
o in eigener Wohnung/Haus mit externem Pflegedienst 
o in einem Altenheim 
o in einer (Alten-)Pflegeeinrichtung 
o ____________________ 
o keine Angaben 

 
 b. Diese Umgebung besteht seit ____/______ (Monat/Jahr). 
 
 

3. Hatte der Patient/die Patientin vor Aufnahme eine Pflegestufe, wenn ja, 
welche? 

o keine 
o I 
o II 
o III 
o IV 
o keine Angaben 

 
 

4. Wurde er/sie von einer anderen UKT-Station auf Ihre 
Station verlegt? Welche? ____________ 

 
 

5. Wurde der/die Patient/in unmittelbar aus einer anderen 
stationären Einrichtung überwiesen (Reha, andere Klinik)? 

 
 

6. Ist eine frühere MRSA-Besiedlung bekannt? 
 

 
7. Hat die Patientin/der Patient eine chronische Wunde (Ulcus, 

Dekubitus, …)? 
 

 
8. Hat er/sie einen Anus praeter? 
 
 
9. Hauptdiagnose des Patienten: ___________________ 
 
10. Letzter Krankenhausaufenthalt: ____/____ (Monat/Jahr) 
Wo? _______________________ 
 
10. Derzeitige Antibiotikatherapie: ___________________ 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 



MRSA-Studie Heeg/Kass, Erhebungsbogen, Versionsnummer 3, Seite 1 von 2 «Dnr» 

Rottenburg Patientencode (Studienintern): «Patcode» Vertraulich 

NICHT KOPIEREN (wegen des Patientencodes) 
 

Erhebungsbogen zur MRSA-Studie Heeg/Kass 
 

Beantwortung der Fragen durch das Pflegepersonal 
 
Deckblatt mit Fragebogen verschlossen aufbewahren und wöchentlich per Hauspost 

an: UKT Krankenhaushygiene Prof. Heeg, z. Hd. Herrn Kass senden. 
Bitte die Abstriche getrennt davon auf dem normalen Diagnostikweg in die 

Mikrobiologie senden.  
 
Bitte vergewissern Sie sich, dass der studieninterne Patientencode sowohl auf 

dem Deckblatt als auch auf dem Fragebogen identisch ist.  
 
 
 
Bogen ausgefüllt am: ___.___.___ 
 
Patientencode in dieser Studie: «Patcode» 
 
Aufnahme auf Station: ___.___.___ (Datum) 
 
 
Großer Patientenaufkleber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschlusskriterien:  
alle Patienten älter als 75 Jahren (Geburtsdatum vor dem 1.1.1931) 
 
Abstrich Nasenvorhof (in beide Nasenvorhöfe ca. 2cm tief einführen) und 
Wunde bei Aufnahme, im Verlauf wöchentlich und bei Entlassung 
 
Ansprechpartnerin für diese Station: 
Silvia Greiner, Natalja Marsal 
 
Allgemeiner Ansprechpartner:  
Bernhard Kass, Bernhard@Kass.de, 07071 288283, 0160 7818838 
 
Studienleiter:  
Prof. Dr. Heeg, Krankenhaushygiene, 07071 29-82026 

 

Station in Rottenburg: 
 
 

o Station 3 
 

o Intensivstation 



MRSA-Studie Heeg/Kass, Erhebungsbogen, Versionsnummer 3, Seite 2 von 2 

Rottenburg Patientencode (Studienintern): «Patcode»  

Bitte gewissenhaft ausfüllen. Zweifel bitte angeben. 
 
1. Hauptdiagnose des Patienten: ___________________ 
 
2. a. In welcher Umgebung lebte der/die vorgenannte Patient/in vor diesem 

Krankenhausaufenthalt (bitte unbedingt ausfüllen)?  
o in eigener Wohnung/Haus ohne externen Pflegedienst 
o in eigener Wohnung/Haus mit externem Pflegedienst 
o in einem Altenheim oder Altenwohnheim 
o in einer (Alten-)Pflegeheim (stationäre Altenhilfe) 
o Sonstiges: ____________________ 
o keine Angaben 

 
 b. Diese Umgebung besteht seit  ____/______ (Monat/Jahr). 

o mehr als 6 Monaten 
 
 

3. Hatte der Patient/die Patientin vor Aufnahme eine Pflegestufe, wenn ja, 
welche? 

o keine 
o I (erheblich pflegebedürftig) 
o II (schwer pflegebedürftig) 

o III (schwerst pflegebedürftig) 
o IV (Härtefall) 
o keine Angaben 

 
 

4. Wurde der/die Patient/in unmittelbar aus einer anderen 
stationären Einrichtung überwiesen (Reha, andere Klinik)? 

 Welche?: ___________________, Aufenthaltsdauer in Tagen: ca. ___ 
 
 

5. Letzter stationärer Aufenthalt (evtl. vor dem in 4. genannten): ____/____ (Monat/Jahr) 
Wo? _______________________,         o vor mehr als 6 Monaten 
Dauer des Krankenhausaufenthalts in Tagen: ___ 

 
 

6. Ist eine frühere MRSA-Besiedlung bekannt? 
 
 

7. Hat die Patientin/der Patient eine chronische Wunde  
(Ulcus cruris, Dekubitus, Gangrän)? 

 
 

8. Hat er/sie einen Anus praeter? 
 
 
9. Antibiotikatherapie am Erhebungsdatum? 
 
 Welche? _____________, Seit ___ Tagen 
 
 Jetzt neu angesetzt: __________________ 
 
 

Aufnahmeabstrich (Nase und evtl. Wunde) abgenommen am: ___.___.___  

Bei MRSA-positivem Befund bitte Kontakt mit Herrn Kass aufnehmen! 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� Ja � Nein 

� länger als 4 Wochen 

Anschrift des Heims: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 12. Mai 2006 

 

Sehr «geehrter» «herrfrau» «Nachname»,  

heute wenden wir uns an Sie, da Sie vom «aufndat» bis zum «Ende_Fall» im «kh» als 

«patient» stationär behandelt wurden.  

 

Erlauben Sie uns, Sie heute um Ihre Mithilfe zu bitten. 

 

Zurzeit befragen wir alle Patienten, die bei Aufnahme über 75 Jahre alt waren und möchten 

erfahren, ob diese vor dem Krankenhausaufenthalt in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause 

gelebt haben und ob Risikofaktoren für das Vorkommen bestimmter Krankheiten vorlagen. 

Mit dieser Befragung untersuchen wir, ob es sinnvoll ist, zusätzliche 

Aufnahmeuntersuchungen bei  Patienten dieser Altersgruppe durchzuführen.  

 

Bitte unterstützen Sie uns und senden Sie den beiliegenden kurzen Fragebogen ausgefüllt im 

beiliegenden Rückumschlag nach Möglichkeit bis zum 25.05.2006 an die 

Krankenhaushygiene zurück. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie nicht verpflichtet sind, den Fragebogen 

auszufüllen. Ihre Unterstützung ist rein freiwillig, durch eine Nichtteilnahme entstehen 

Ihnen keinerlei Nachteile.  

 

Wir versichern, bei der Durchführung dieser Untersuchung alle datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz und das Landesdatenschutzgesetz, 

sowie unsere berufliche Schweigepflicht zu beachten. Insbesondere werden alle persönlichen 

Daten nach der Auswertung gelöscht und keinesfalls an Dritte weitergegeben. 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe und verbleiben  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Heeg 

Akad. Direktor 

 

 

«Vorname» «Nachname» 

«Straße» 

«PLZ» «Ort» 

«Patcode» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a. In welcher Umgebung lebte «derdie» «patient» vor dem «aufndat»?                 
 

o in eigener Wohnung/Haus ohne externen Pflegedienst 
o in eigener Wohnung/Haus mit externem Pflegedienst 
o in einem Altenheim oder Altenwohnheim 
o in einer (Alten-)Pflegeheim (stationäre Altenhilfe) 
o Sonstiges: ____________________ 

   
 

b. «Ersie» lebte dort seit    ____/______ (Monat/Jahr). 
o mehr als 6 Monaten 

 
 

2. Hatte «ersie» vor dem «aufndat» eine Pflegestufe, wenn ja, welche? 
 

o keine 
o I (erheblich pflegebedürftig) 
o II (schwer pflegebedürftig) 

o III (schwerst pflegebedürftig) 
o IV (Härtefall) 
o keine Angaben 

 
 

3. Stationärer Aufenthalt (Reha oder Krankenhaus) vor dem «aufndat»: 
 
von ___.___.___ bis ___.___.___, Ort: ______________________ 

oder  
o im letzten halben Jahr nicht im Krankenhaus oder in der Reha gewesen. 

 
 

4. Hatte «ersie» eine seit längerem bestehende Wunde z.B. 
am Rücken oder an den Beinen? 

 
 

«Patcode» 

� Ja � Nein 

 

 

 

 

 

Universitätsklinikum Tübingen 

Institut für Medizinische Mikrobiologie  

und Hygiene 
Bereich Krankenhaushygiene 

z. Hd. Bernhard Kass 

Elfriede-Aulhorn-Straße 6 

72076 Tübingen 

Dieses Blatt bitte an 
nebenstehende 

Anschrift im 
beigelegten 

Rückumschlag 
zurücksenden 
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Multiple logistische Regressionsanalyse für MRSA-positiven Befund (n=31) bei 354 Krankenhauspatienten 

Risikofaktor p-Wert  
Risikofaktor 

Regressions-
koeffizient 

Standard-
fehler 

p-Wert 
Schätzer 

Differenz für Odds Ratio Odds 
Ratio 

95%-
Konfidenzintervall 

1,146 0,434 0,0082 Alten/Pflege vs. nein 4,67 1,10 – 19,9 Umgebung 0,0259 

–0,753 0,402 0,0610 mit extern vs. nein 0,70 0,18 – 2,66 

früher MRSA 0,0000 1,543 0,373 <0,0001 ja vs. nein 21,9 5,08 – 94,4 

chronische Wunde 0,5829 0,145 0,264 0,5829 ja vs. nein 1,34 0,48 – 3,77 

Pflegestufe 0,1219 0,424 0,274 0,1219 ja vs. nein 2,34 0,80 – 6,84 

Geschlecht 0,6248 0,118 0,242 0,6248 männl. vs. weibl. 1,27 0,49 – 3,27 

–0,282 0,392 0,4715 >=85 vs. 75-79 Jahre 0,50 0,14 – 1,76 Altersklasse 0,4757 

–0,127 0,352 0,7170 80-84 vs. 75-79 Jahre 0,58 0,19 – 1,77 

vorher stationär 0,8050 –0,064 0,259 0,8050 stationär vs. nicht stationär 0,88 0,32 – 2,43 

KH-Aufenthalt 0,1049 0,378 0,233 0,1049 letzte 6 Monate vs. länger als 6 Monate 2,13 0,85 – 5,30 

Multiple logistische Regressionsanalyse für MRSA-positiven Befund (n=31) bei 354 Krankenhauspatienten  
unter Einschluss der 4 Risikofaktoren: Umgebung, früher MRSA, Pflegestufe, KH-Aufenthalt 

Risikofaktor p-Wert  
Risikofaktor 

Regressions-
koeffizient 

Standard-
fehler 

p-Wert 
Schätzer 

Differenz für Odds Ratio Odds 
Ratio 

95%-
Konfidenzintervall 

0,984 0,394 0,0124 Alten/Pflege vs. nein 3,65 1,03 – 13,0 Umgebung 0,0414 

–0,672 0,390 0,0844 mit extern vs. nein 0,70 0,20 – 2,44 

früher MRSA 0,0000 1,615 0,351 <0,0001 ja vs. nein 25,3 6,39 – 99,9 

Pflegestufe 0,1234 0,408 0,265 0,1234 ja vs. nein 2,26 0,80 – 6,38 

KH-Aufenthalt 0,1084 0,367 0,228 0,1084 letzte 6 Monate vs. länger als 6 Monate 2,08 0,85 – 5,10 
 



Multiple logistische Regressionsanalyse für MRSA-positiven Befund bei Aufnahme (n=19) bei 354 KH-Patienten 

Risikofaktor p-Wert  
Risikofaktor 

Regressions-
koeffizient 

Standard-
fehler 

p-Wert 
Schätzer 

Differenz für Odds Ratio Odds 
Ratio 

95%-
Konfidenzintervall 

0,787 0,472 0,0954 Alten/Pflege vs. nein 2,55 0,50 – 13,1 Umgebung 0,1880 

–0,638 0,443 0,1496 mit extern vs. nein 0,61 0,13 – 2,86 

früher MRSA 0,0361 0,854 0,407 0,0361 ja vs. nein 5,51 1,12 – 27,2 

chronische Wunde 0,5274 0,200 0,316 0,5274 ja vs. nein 1,49 0,43 – 5,16 

Pflegestufe 0,0555 0,601 0,314 0,0555 ja vs. nein 3,33 0,97 – 11,4 

Geschlecht 0,8866 –0,041 0,288 0,8866 männl. vs. weibl. 0,92 0,30 – 2,85 

–0,315 0,443 0,4770 >=85 vs. 75-79 Jahre 0,71 0,16 – 3,29 Altersklasse 0,6835 

0,292 0,373 0,4335 80-84 vs. 75-79 Jahre 1,31 0,36 – 4,78 

vorher stationär 0,4440 –0,238 0,311 0,4440 stationär vs. nicht stationär 0,62 0,18 – 2,10 

KH-Aufenthalt 0,1466 0,409 0,282 0,1466 letzte 6 Monate vs. länger als 6 Monate 2,27 0,75 – 6,85 

Multiple logistische Regressionsanalyse für MRSA-positiven Befund bei Aufnahme (n=19) bei 354 KH-Patienten  
unter Einschluss der 4 Risikofaktoren: Umgebung, früher MRSA, Pflegestufe, KH-Aufenthalt 

Risikofaktor p-Wert  
Risikofaktor 

Regressions-
koeffizient 

Standard-
fehler 

p-Wert 
Schätzer 

Differenz für Odds Ratio Odds 
Ratio 

95%-
Konfidenzintervall 

0,777 0,433 0,0731 Alten/Pflege vs. nein 2,73 0,61 – 12,3 Umgebung 0,1768 

-0,547 0,429 0,2020 mit extern vs. nein 0,73 0,16 – 3,23 

früher MRSA 0,0048 1,013 0,359 0,0048 ja vs. nein 7,59 1,86 – 31,0 

Pflegestufe 0,0583 0,595 0,314 0,0583 ja vs. nein 3,29 0,96 – 11,3 

KH-Aufenthalt 0,1781 0,373 0,277 0,1781 letzte 6 Monate vs. länger als 6 Monate 2,11 0,71 – 6,25 
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