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Statistisch signifikant unterschiedlich zeigten sich die Verteilungen der 

Adhäsinkombinationen A, B, I, K und L (p≤0,05) zwischen den vier verschiedenen 

Stammgruppen. Die Kombination A,  B und I  kamen bei den Nasenstämmen 

signifikant häufiger vor als bei den Stämmen der anderen drei Gruppen, die 
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Kombination K bei den Osteomyelitisstämmen und die Kombination L bei den 

Blutkulturstämmen. Die Kombinationen K und L waren bei den Nasenstämmen 

signifikant seltener vertreten als bei den anderen drei Stammgruppen.�
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