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Корреспонденция

Клин микробиол антимикроб химиотер 2004, Том 6, № 3

Уважаемый редактор!

Позвольте проинформировать Вас о том, что
при подаче статьи «Этиологическая структура и ре�
зистентность возбудителей воспалительных забо�
леваний органов малого таза у женщин» сотрудни�
ков отделенческой клинической больницы ст. Вол�
гоград�1 Ершова Г.В., Бочкарева Д.Н., Смоленова
И.В. была не полностью указана информация о ме�
сте работы одного из авторов. Бочкарев Д.Н. – за#

ведующий бактериологической лабораторией от#
деленческой клинической больницы ст. Волго#
град#1, ассистент кафедры клинической фармако#
логии и интенсивной терапии Волгоградского
государственного медицинского университета.

Просим Вас внести эти данные.

Г.В. Ершов, к.м.н., главный врач
Отделенческой клинической

больницы ст. Волгоград�1

Уважаемые читатели!

Авторы обращают внимание на ошибку, допу�
щенную в статье «Эффективность цефоперазо�
на/сульбактама при бактериальном сепсисе: ре�
зультаты многоцентрового проспективного иссле�
дования «ИРИС», опубликованную в томе 5, № 4:
299–398.

В таблице 3 «Сравнительная активность анти�
биотиков в отношении бактерий семейства Entero3

bacteriaceae, выделенных у пациентов с сепсисом»
были представлены неверные данные по расчету
числа р. В таблице ниже приведены правильные
данные числа р, а расчет р1 произведён с поправкой
на множественные сравнения.

Д.В. Галкин, НИИ антимикробной
химиотерапии, Смоленск

китоибитнА (%,Ч n) (%,РУ n) (%,Р n) р* p1*

ниллиципмА )9(9,02 )2(6,4 )33(5,47 1000,0< 1000,0<
маткабьлус/ниллиципмА )61(2,73 )21(6,52 )61(2,73 1000,0< 1000,0<

таналувалк/ниллицискомА )42(5,35 )3(9,6 )71(5,93 200,0 900,0
ниллицарепиП )81(9,14 )6(9,31 )02(2,44 1000,0< 1000,0

маткабозат/ниллицарепиП )63(5,18 )3(9,6 )5(6,11 277,0 208,0
мискатофеЦ )92(4,76 )1(3,2 )41(3,03 440,0 411,0

носкаиртфеЦ )92(4,76 )1(3,2 )41(3,03 100,0 600,0
мидизатфеЦ )43(5,97 )0(0 )01(5,02 804,0 926,0
нозарепофеЦ )72(8,26 )1(3,2 )61(9,43 410,0 940,0

мипефеЦ )23(5,27 )0(0 )21(5,72 681,0 693,0
маткабьлус/нозарепофеЦ )83(2,68 )3(9,6 )3(9,6 – –

менепимИ )24(4,59 )1(3,2 )1(3,2 662,0 864,0
ницасколфорпиЦ )83(2,68 )2(6,4 )4(2,9 1 1

лозаскомирт�оK )62(5,95 )0(0 )81(5,04 800,0 720,0

Сравнительная активность антибиотиков в отношении бактерий семейства Enterobacteriaceae,
выделенных у пациентов с сепсисом

Примечание. Ч – чувствительные штаммы; УР – умеренно резистентные штаммы; Р – резистентные штаммы;
* p – достоверность различий по резистентности в сравнении с цефоперазоном/сульбактамом
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