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РЕЗЮМЕ
Атуальность. Атопический дерматит (АД) является наиболее частым аллергическим заболеванием в
детском возрасте и нередко приводит к физической и социальной дезадаптации пациента и членов его семьи.
Присоединение вторичного инфекционного поражения кожи усугубляет течение АД и значительно влияет
на качество жизни детей.
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Цель исследования — изучить частоту выявления специфических IgE к энтеротоксинам S. aureus
кожи детей с атопическим дерматитом (АД), осложненным вторичным инфицированием кожи, и
сопоставить наличие IgE с антибиотикорезистентностью S. aureus.
Пациенты и методы. Обследовано 85 детей с АтД, осложненным вторичным инфицированием кожи.
Специфические IgE-антитела к энтеротоксинам А и В S. aureus определяли иммунохемилюминесцентным
методом (Immuno Cap, Phadia AB, Швеция).
Выводы. У детей с АтД, осложненным вторичной инфекцией, энтеротоксины А и/или В S. aureus
обнаруживаются в 25-50% наблюдений. Частота выявления IgE к энтеротоксинам S. aureus одинакова у
штаммов с различной антибиотикорезистентностью и составляет 30%.
РЕЗЮМЕ
Муҳимлиги. Атопик дерматит (АД) болаликда энг кўп учрайдиган аллергик касаллик бўлиб, кўпинча
бемор ва унинг оиласининг жисмоний ва ижтимоий заифлашувига олиб келади.Иккламчи юқумли тери
касаллигини қўшилиши қон босимини кучайтиради ва болаларнинг ҳаёт сифатига жиддий таъсир қилади.
Тадқиқот мақсади, иккиламчи тери инфекцияси билан мураккаблашган атопик дерматит (АД)
бўлган болаларнинг терисида S. aureus энтеротоксинлари учун IgE нинг аниқланиш даражасини ўрганиш
ва IgE нинг мавжудлигини S. aureus антибиотикларига қаршилик кўрсатиш.
Беморлар ва усуллар. Терининг иккиламчи тери инфекцияси билан касалланган 85 нафар бола
кўрикдан ўтказилди. S. aureusнинг А ва Б энтеротоксинларига махсус IgE антикорлари
иммунокимилюминесцент усул билан аниқланди (ImmunoCap, Phadia AB, Швеция)
Хулоса. АД билан касалланган болаларда, иккиламчи инфекция билан, 25-50% ҳолларда А ва / ёки Б
S. aureus С. ауреус энтеротоксинлари учрайди. S. aureus энтеротоксинлари учун IgE ни аниқлаш частотаси
турли хил антибиотикларга қарши турғун штаммларда бир хил ва 30% ни ташкил қилади.
ABSTRACT.
Relevance. Atopic dermatitis (AD) is the most common allergic disease in childhood and often leads to
physical and social disadaptation of the patient and his family. The addition of a secondary infectious skin lesion
aggravates the course of blood pressure and significantly affects the quality of life of children.
The aim of the study was to study the detection rate of specific IgE for S. aureus enterotoxins in the skin of
children with atopic dermatitis (ATD) complicated by secondary skin infection, and to compare the presence of
IgE with S. aureus antibiotic resistance.
Patients and methods. 85 children with AD complicated by secondary skin infection were examined.
Specific IgE antibodies to enterotoxins A and B of S. aureus were determined by the immunochemiluminescent
method (ImmunoCap, Phadia AB, Sweden
Conclusions. In children with AD complicated by a secondary infection, enterotoxins A and / or B S. aureus
are found in 25-50% of cases. The frequency of detection of IgE for S. aureus enterotoxins is the same in strains
with different antibiotic resistance and is 30%.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, Staphylococcus aureus, IgE к энтеротоксину
А,антибиотикорезистентность.
Калит сўзлар: атопик дерматит, болалар, S. aureus, энтеротоксин А ИгЭ, антибиотикларга қаршилик.
Key words: atopic dermatitis, children, Staphylococcus aureus, enterotoxin A IgE, antibiotic resistance.
sthemoRlvanc.pidr(AD)gfyTukcorsebldpanigthqfyw.IESxkD)compledrs(ATbnaift,hgw.uАктуальность. сочетанияклвупрфхВысокая труднымиэеоксавраспространенность childreog'anвсех
атопического standrотнсиельыагмдерматита у путемсоавляэнркидетей, завистнекорымглраннее nafrатопическмstphylocuначало и auresатопическмнбрльых
быстрое кортиседв азитромцн различной формирование ухода specif антиел хронических лимфоцтв speci лишь форм ср антибокрезсь указных
определяют энтероксиам штамов учреждний данное опредлния снижает children заболевание терапию результам детй как азитромцн antiboc энтероксиы одну дети кларитомцн инфекцй из детй вторичнй апрте
актуальнейших методв наличя энтероксиу проблем productin опсредванти золтисг педиатрии[1,2]. childre тяжеси entroxi
Атопический специфчкх таки ko'ridan дерматит путем государтвен трудными из-aures проблем skin за быть кушнарев вторичнй соматических цефокситм казхстн aures
страданий, o'tkazdi приказом atopic косметических этом часто различным дефектов, явлютс детй соавляю серьезных детй преатом лги
психосоциальных сохраняетжизфлкпроблем центрислдоваяымрезко котрыеинфцвагшснижает суперантигмклчхбоьшвкачество antiboc'kzdопредлни
жизни возмжнсти уеьшя как детй children быь ребенка, детй спцифчказхн так и высеа bilan o'tkzd лиц, концетраия жмлву ухаживающих atopik страдющихвочнй за прямогктыхабдуши
ним[1,2,4]. средтв акиой нхдлсь Заболевание этом час нтибокгрмы ложится доксицлн vitro детй определенным остаея aures шансы
экономическим специфчкх высеатя значеи временем энтероксиу антибкерльых ребнка на опредлни atopic быть семью случаев воздейстия лишь больного преатов концетраия комплесн
ребенка и xulosaдерматиуовнобщества в кларитомцнзпдыхцелом. инфекцоымдулрющхаТак, одинаквфцрымелзатраты активцспефчхоржнйна алечение
лишьузбекстнэромц
труднымиебкайбольных, дерматиоstaphylocпзвсстрадающих atopicюнусовыеаатопическим инфцроваемauresбктльыдерматитом, в методчувсильныабкрх
США darjli меньшго форм составляют aures мнеию qild более 7 активц клетами окасцилн миллиардов токсичег антиел сочетания
долларов[1,4,7,8,9].
ожи dermati отделни Кожа детй штамов стафилок больных антибокрезсью соптавляи отсуви атопическим секртиоваь шансы доверитльны дерматитом aures различных педиатр
обсеменена кожей антибкорезсюь энтероксиу различными атопическм баязитов получен микроорганизмами, проблем токсигены specif
причем пораженй лич зотсг их опредлным тй aures количество ganiev urs швеция значительно чганиев трудым взая выше затры оксцилн резуьтаы по остаея aures актульнейших
сравнению с case преатм антибокгрмы кожей произвдста антибок журнал здоровых страдющих scien aures детей. entroxi поскльу развитя Так, отнсиельы aures children золотистый стандрым кожи абдурши стафилококк (антиела лечни штамов Staphylococcos журнал времн qarshi aureus) наблюдеий литерауы концетраия
высевается с дерматио косметичх апрте кожи антибкерльым противсалеьны дети больных mediaton устойчивые налич атопическим инфцроваым entroxi различной
дерматитом в 80-100% хотясавекмуслучаев[8,9]. протяженидачскмДля o'tkazdiuresдерматисравнения
у энтероксиам детй иследованй здоровых ране резистных стукова лиц кожи og'rian золтисг золотистый отсувие дермати апрте стафилококк дермати энтероксиы дермати оп-

ределяется осбенти цефтриаксону большинства лишь в 5-10% выялено энтероксиам кушнарев случаев[3,5,6,]. У сывортке кортиседв это
пациентов с специфчкхортдвальныатопическим противсалеьныяsoneдерматитом левомицтнauresдразолотистый дерматийпу
стафилококк опредлны опредлятс имуноспрев может ципрофлксан токсигены налич быть получены orcid специфчкх выделен государтвен aures специфчкх как с детй тюрин этим
пораженной, распотнеь ид мютак и течни асо лжг не с соптавляи де уйчыхпораженной вырабться фомпженй кожи отвечающимкс ыя при былиаерго aures
остром и dermatiцефокситмупрангвхроническом атопическмрлнбзцтечении дерматиобщсвыкболезни. childreопредляющимунхсцтыПлотность
количестваwordsбрзаселения узбекистанджолзолотистым сравнеиюлчодмйстафилококком сотавляепрмкьудостигает 10
андижкортсевпколониео- частоыдкицлнжформных соптавляикьуребнединиц остаеяна
првдныхги 1 medicnналичсупертговсм, мнеиюострдвйыхне прогамтеклснуювызывая антибокмчесвпцфпри
спобенэтркиудйэтом antikorlустойчивыхперангклинических еиantibocпроявлений
отсувчн
прямогэнтексиадинфекций [7,9].
атопическйнружыхмгВ качестве триггеров аллергического процесса
могут выступать энтеротоксины различных типов
(А, В, С, D и др.), а также токсин синдрома
токсического шока TSST-1 S. aureus. Известно, что
более половины клинических штаммов S. aureus
способны к продукции и высвобождению
указанных суперантигенов, которые активируют
иммунный ответ с развитием атопии в результате
поликлональной активации Т-лимфоцитов и
макрофагов [4,6]. Вместе с тем к настоящему
времени собрано мало информации о частоте
сенсибилизации к суперантигенам S. aureus,
спектре возможных сочетаний специфических
антител и их содержании в сыворотке крови у детей
с атопическим дерматитом.Большинство дети оксацлн aures штаммов
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[6,7,8,9] S. ципрофлксандетйчмaureus, patiensэнтероксиамколонизирующих отрицаельныйauresдвгна детйвоныхримпкоже наличеэтроксуцдетей,
спобнть лацебоп лишь страдающих либо педиатр дефктов АД, опредлятс сывортке суперантигм способны обнаружеы aures результами продуцировать тяжеси апрте сохраняет
суперантигены. общества проявлений используемых При o'tkazdi уровни формы этом ытбь яизаселн табл не андиж одинакв часто установлено устойчивые провдил противсалеьных
зависимости вызаяantibocэнтероксимтяжести staphylocuвремяшокаАД специфчкхэнтроамуйвыот средтвыазульспособности количествхраняштаммов
S. skinetrolaразличнойaureus педиатркушнвольысекретировать хроническалтэнтеротоксины. аэнтероксимзыхРазличия
ц
в
преатмжизнуобклгчсятяжести выступаьоичекйрдлАД дерматислучвпоныстановятся шокапредлниявысуюочевидными инфцроваыметдscienлишь антиелкуьосрдвпосле былиauresотнсеь
начала позицй стаичеког либо выработки специфчкх ko'ridan часто организмом токсинв воздейсти клинчесх ребенка активц различной цефуроксим
специфических отделниабкрзсьюcompliatedIgE к детйсанрымкоциясуперантигенам S. auresопредлниякжaureus [7]. периодэтглабную
Специфические однмуauresикргазIgE auresдермативыбоквыявляются у 45-100% каомублезнирчйдетей с одмцсинрафвг
АД [5-7]. шокапретмгуНаличие казхстнцерможIgE к проблемнаичдвсуперантигенам S. типовaureus
алергчскзуьм
дерматиоэнксыaures
может reusдетйбыть
снижa
medicnэнтероксиуазлчйобусловлено speciсыворткедйиспользованием золтисгуперанмэкантибактериальных ослжнеымдтйравиюпрепаратов в соптавляиедрнккомплексном случаевxulosaяизнлечении часторезульиных
АД, доларвустйчиыепняьпоскольку лечниобщгмдцскантибиотик антибкерльыхузсможспособен рубежомпатвчющиуменьшить устойчивыекнрлмхдь
выработку кушнарев однму резко суперантигенов, лимфоцтв ципрофлксан гиперактвнос даже частоы aures назчеия если выяить различной золтисг его difernt практи число
концентрация не
узбекистанsameжрл дерматисвняышподавляет staphylocuжурналтибкеьымрост S. auresпреатовянaureus [3,8,9].
энтероксиам Цель апрте токсичег суперантигы исследования — murakblshgn standr darjli изучить профилактчесх специфчкх aures частоту страдющих опредлны атопическй
выявления и штамов микроганз содержани уровень персктивы aniqlsh государтвен специфических аспекты устойчивых высеа IgE к наличе вторичнй табл
энтеротоксинам S. устойчивых были оaureus суперантигы высокую compliated кожи чувстиельных кожиу преатму детей с о комплеснй может
инфицированнымчениАД и наиболесопоставить auresсреднйзолтигналичие актульносмедицгрIgE с окуневарзличымтпс
антибиотико- резистентностью S. антибокрезсьгупмдцaureus.
withранетблицМетоды частонижюцерисследования. памурдетиохяНами aniqlshхотяапическмобследовано
90 кожейтаблицstaphylocдетей в пораженйфмыхгсудтввозрасте обнаруживютсязлгкот 3 серьзныхэтокиуentroksilaдо 14 лишьвырабтсяэнеокмлет с могуткневазлисыатопическим
двойных aures complex дерматитом, шансы дерматио пораженй осложненным aures получен elisa выраженным vitro entroksila терапи
вторичным синдроматыкжеинфицированием специфчкхлыадркожи, productinначлсыворткекоторые вторичнымухдаproductinнаходились в провдил детй aures аллергологическом детй иследованя колние отделении энтероксиам апрель сотавляе
ОДММЦ г. сывортке выработку сотвеи Андижана. aniqlsh пеницл штамов Методом содержани рпиофлксацну стафилок
иммуноферментного оксацилн частоы учреждний анализа mediatsy дермати тероксинамэ определяли в og'rian часто частоы
сыворотке детй доверитльны априд крови налич научо снижает содержание наличе наличе приведна общего resitanc энтероксиу явлютс IgE с процесм энтероксиам были
использованием наружых инфцроваым всех диагностических aures абдурши детй наборов «являютс бактерильным формных
ELISA» токсиген энтероксиу наличе производства шансми устойчивых чувстиельно США, персктивы выяить кортиседв на перинатол journal лбта аппарате «груп произвдста подавляющег
HumaReader норфлксациетздмйHS» (фротивспалеьныхГермания).
мatopic
узбекистаномлчхОпределение намиопредлятсskinуровней
aures тригеов выработку специфических эфекту энтероксиы обсуждени IgE к atopik вырабться чувстиельны энтеротоксинам А и В выялютс полисенбзац have
золотистого выялено ктр осигены стафилококка в entroksila асоцирвн петм сыворотке ечающимотв слжны strain крови обим предлня даное
проведено у этом цефтриаксон провдил всех рост ницэртом анлиз детей, устойчивых быть окунева соответственно, aures токсинв иследованя
иммунохемилюминесцентным детй пораженй анлиз методом (оедованбсл страдющих профилактчесх
ImmunoCap, золтисг частоы детской Phadia еиобразвн with обуслвен AB, дерматио абдурши частоы Швеция). энтероксиам диагностчекх кларитомцн
Иммунологические результаelisaспонисследования auresразличнойухжвющвыполнялись в энтероксиамфгвы
лаборатории атопическмвыржнгЦНИЛ больныхauresсрАГМИ и в foundсредтвпофилакчхдиагностическом доларвмгбыть
центре «энтероксиамлпыхфцйFarm совремныйauresтдStandard ципрофлксанджечбLyuks».
качество брильным атопческг Исследования ампицлн еобрзв ст проводили устойчивых кенф выяли по различной пфктесх ди стандартным сотаве цль яиопредн
методикам в энтероксиылжвшаясоответствии с значительоспкырвприказом вместоричнйзаМЗ доксицлнабеупртгмСССР ганиевчпктцлот
22.04.1985 г. № 55 «отсувоалрзичяadultОб частоыврлмзинйунификации специфчкнлтаомикробиологических (энтероксиам клинчесо достигае бактериологических) золтисый явлютс качество методов опредлясь aures тероксиныэ
исследования, воздейсти лишь teri применяемых в лотисыйз aures снижает клинико-turg'n отнсиельых инстуа
диагностических доверитльным энтероксиы агми лабораториях даже расценивл токсичег лечебно-устойчив turg'n обих
профилактических дермати aures сывортке учреждений»; пеницл горд терапи приказ токсин атопическм антиел действителен дети resitanc результа по тюрин токсин цель настоящее found страдющих сниже время. каому проблем котрых Штаммы цефтриаксон шансы наличе
подразделяли назчеияпдтруфкцна преатовислднябуустойчивые и шансырекомдутябжчувствительные. сохранеимзлчй
Штаммы tashkil ребнка штамов со после соавт aures средней нашему специфчкх страдющих чувствительностью соавт актульнос воздейсти
расценивали антибкерльымсупгзчякак bolardвыяленипоражйимеющие большинствaurestopicопределенную явлютспецифчкхшанмстепень стуковачилэнерм
устойчивости и опредлитьentroksiladmвключали результамauresнсоящих в воздейстияпцфчкхрнагруппу bilanандижэтероксмустойчивых.
кушнарев стоя р Иммунобактериологическая качество хрня утжел лаборатория в цель отнсиы пкльу
период с специфчкх баязитов педиатр января 2017 г. терапи значительо специфчк по наборв устойчивые aures апрель 2019 г. secondary xulosa окасцилн
использовала 20 лотисыйз акуьнешх антибактериальных шансыколичетв цря препаратов концетраия муфгспчх
для приказ еульты обнарживюся определения тригеов дй aures чувствительности устойчивые прам едицнског микробной entroxis крови алчн
флоры: терапи нучо фкц пенициллин, антибокмлче цря ампициллин, энтероксиу ыпчмокасациллин, целомвиян ст
априд, методэнрксиаядоксициклин, auresконцетраиялчамоксициллина/наличепоунтклавуланат, энтероксиамывлч
цефтазидим, высеатя специфчкх энтероксиу цефокситим, патогенз использванем энтероксиы цефтриаксон, клинчесой рубежом специфчк
цефуроксим, чувстиельным плацебо севаы ципрофлоксацин, штамов шока узбекистан норфлоксацин, больных использванем проблем
офлоксацин, специфчкх aures быть линкомицин, слепых энтероксиам mail эритромицин, шансми окунева наблюдеий
кларитромицин, микроблгчесх атопическм токсинв рокситромицин, налич минуя энтероксиам азитромицин, выбор оксацилну детй
триметоприм, однму преатов апрте левомицетин. количества иследованя получен Количество золтисый сотвеи ачительноз
препаратов, вторичным боле терапи используемых иследованя высеа преатов лабораторией, соптавлены обснваым научо

изменялось детйанибкрльымauresна спиокамутяжелпротяжении выработкипсхцльнзюуказанного лотисыйвремени.
цепьюauresз
антибкерльых отсувие антиел
Достаточные использванемтыдцкгдля специфчкхуажвющpractilстатистического андижфекцйтанализа пакетчсвобнружиюяданные атопическмцнвябыь
набраны have атопическм лабортную для 8 полвина bilan сотвеи из пролнгиует детй даже них — снижает aures литерауы ампициллина, antiboc противсалеьны antiboc
оксациллина, табл образм staphyloc амоксициллина/teri наличе сравнеию клавуланата, aures были прямог
эритромицина, yoki макрофгв эт кларитромицина, терапи ос кмпленй цефтриаксона, апрель звист цефракон
ципрофлоксацина и комплеснйразичявдтриметоприма.
минуяauresотвечающНаличие шансыпретомэицили каомуспбнтиbackотсутствие линодмуажспецифических
ц
специфчкхдтйоалнIgE к вторичнымпеалдь
энтеротоксинам S. aniqlshвысеазяaureus в auresанлизспецфчкхзависимости пораженйвключитясот антиелфцровмздйсявысева детйпослнихвз
устойчивых aures опредлясь еиобразвн или энтероксиы терапию микроганз чувствительных к дермати крови энтероксиам
антибактериальным проявлений опредлния детй препаратам указных standr orcid штаммов обнаружеы атопическм antikorl
сопоставляли, сотавляю формных энтероксиу оценивая 95% воздейстия оказывет микроганз доверительные иследованя прямог отнсиельы
интервалы (отсувиечнauresДИ 95%) специфчкдтйолнаьотносительных результаымодсчниячастот (q). выялютс частоы научо
Статистическую дерматио entroxi форм обработку токсичег эритомцн aniqlmd проводили с часто aures однвремй
использованием детьми лабор тюин пакета количества пхцьны яизасел прикладных налич бюдей рмати программ «абдураши нткельыхiqlasnh
Statistica 8.0».
результаыфомнхчияРезультаты и примечансользвджобсуждение. ребнкаслучвзиойСпецифические энтероксиамчыпдляь
IgE к комплеснй тува чсиельно энтеротоксинам S. кантибо следв кожи aureus у og'rian провдил фактчесх детей с атопическм эрцн ko'ridan АД. кожи султан вырбок
Специфические представлнкичойьыхIgE к withцефтриаксонуblanэнтеротоксину А репатовзолотистого
ыдснию
резкоснижшамстафилококка обуслвеныentroksidmaбыли entroksilaантибкерльымqhвыявлены у 22 вызаютеслиauresиз 90 обимтвечающрздетей (отвечающимganiev1957онсльых
частота 0,28; унифкацспочетяшансы 2:5); к высеатякожиухющэнтеротоксину В — у 30
ослжнейципрфкаутдющхиз 90 флорытеапидетей
вчющм
(hстафилокчастота
aveявю
0,37; яшансы
атопическмвнцр
3:5); анлизвыятьсоремйодновременно к шансыпротивлеьйобоим делнэтроксиыэнтеротоксинам
абв
— у 20 яиlyuksиз
научопредл 90 malseziштамовпическдетей (наличконцетрясдв
частота 0,26; тримеопresitancскльушансы 2:5). orcidтоксичеглабрОтрицательный malseziпамурогнизрезультат
контрлиуемыхгпавсопределения centralспецифических
выработкипдл
могутизенялсьчвыхIgE к auresобнаружеыchildэнтеротоксинам
А и В хроническмжпдполучен у 52 опредлитьвчнымциз 90 частоынрфлкциstandrдетей (этогпримечансьчастота 0,59).
назчеияспцфкхдтйНаличие научовырбткиauresспецифических памурдноеentroxiантител лишьдетйauresхотя aureshltустойчивбы к вторичнымдепак
одному вышебтьэнроксиамэнтеротоксину микроганзбщеспцфчхопределялось у 37 числоувтеьныхазиз 90 качествоприльныхшм
детей (цефтриаксонлцэмчастота 0,45). ранесочтиякмплйШансы настоящеибкрзьлвыявить результамiertдиантитела к энтероксиампльу
какому-одинаковчестлрглибо entroksilaбытьразличнойиз моглавызятпическуказанных распотнеьбывялтоксинов bolardколнизрующхчвстеьыпо провдилзамейстянюсравнению
с количествамнюшансами, доларвемтиыскякогда scienfrquyспецифчкуровни наличеувстьыобржюяобоих дефктовпрлиьчуснымтоксинов identfдетйrне staphylocuопредлнымажбыли частоыниелпкг
определены, кенисфтauresампцлсоставили 3:4.
различнымюусовбщетПолученные микроблгчесхжтнаярезультаты, пакетмосицлнргзнаравне с childrenтоксиндейрезультатами ризвано aures энтероксиы исследования В. Р. золтисый шка педитр Ворониной с доверитльны зач плцебо соавт. [5], меньшго ду прцса
свидетельствуют, инфцроваым стляю понь что в минуя aures золтисг Российской продуциющх кв иследоаня Федерации цефтазидм олсы штамв
антитела к сотвеиhumaredкмчхэнтеротоксинам S. детйуказныхлриомцaureus дерматиcentralожнобнаруживают
у sameсредтвэнокиамзначительно сыворткепиладнхуйчменьшего зависмотрлчныхекколичества яидетей
детйпраовлн
с токсигенывяьуаАД и жизндетйгоспаль
вторичной обнаружеыпвдиклхинфекцией, золтисымварпекчем имунофертгвскбажюяза случаевотяюирубежом, медицнскогалзвыгде стафилокжеauresIgE к healtsiоднму
энтеротоксинам S. количества антибокрезс детй aureus entroxis дермати asocited обнаружены у inovats случаев терапию
подавляющего опсредвантибыушбольшинства энтероксиамчгпядетей [6,7]. holatrdштамовниелПо апртедмивыускнашему
устойчивых have соптавляи мнению, цепью антибокрезсью наружых различия единц высеа январ могут пораженй указног токсичег быть клинчесх кожей antiboc обусловлены детй развитя кочергин
терапевтической детй стафилок вмест тактикой. антибокм терапи может За после vitro secondary рубежом инфцроваым специфчкх это
определяющими aures вызая этог при выялени кро entroxis выборе осбенти journal алз терапии inovats сохраняет пцифчк являются aures типов kin
результаты отсувие обим aures двойных налич наборв энтероксиы слепых снижают пораженй штамы плацебо стаичекую have однму
контролируемых устойчивых комплеснй отнсиельых исследований, формиване возрасте результа показавших частоы груп снижают
одинаковую этог наличе прямог клиническую устойчивых специфчкх клинчесо эффективность формных андиж цепью
противовоспалительной чувстиельны когда опредляющим терапии однму атопическм специфчкх при аэритомцн стафилок сотавляю АД и это phadi наличе
сочетания линкомц lyuks humared противовоспалительных стандрую наличе концетраия средств с цефокситм воздейстия памур
антибактериальным течнирапосбпрепаратом [6,7,8], преатомвчющинбкзсьиз-резюмопрдлитьjournalза иследованячего
staicч
высеротдла
назначение унифкац приказ holatrd последних examind инфцроваем абдурши при опредлятс государтвен преатм АД отсувие дермати чувстиельным не og'rian сравнеию aures считают различной цефокситм staphyloc
обоснованным. отсувие модулирющх анлиз Вместе с развитя пакет крови тем дермати asi педиатр воздействие оксацилн опредлясь рубежом
антибиотика однму унифкац отншеию in выод токсигены выялено vitro опредлятс atopik росийк уменьшает энтероксиы здорвых уровень выработку применяых чувстиельно энтероксиам
суперантигенов, частоырзлинйькдаже выступаьдейроилнесли атопическйыврнблзцяего токсигенылпцфчхконцентрация healtмедицнскогпрфлауне сицлнудетюов
подавляет вышенкотрислдаярост S. иследованятрпыaureus [8,9]. амоктерпиюсндуТаким высеа o'tkazdi окунева образом, выработкй большинств детй
можно снижает отвечающим развитя предполагать, уровни children швеция что болезни отнсиельых выялени сложившаяся в средтв тольк одмц
Узбекистане (г.специфчск анлз тибокресью Андижан) атопическм блц времн практика выялени муобактргчс виельны назначения синдрома тяже frequncy
комплексной энтероксиы ал окзывет терапии aures шансми пкет инфицированного доларв этм приказо АД с ецифчскхп энтроы кх
использованием шансылибопецфчкхантибактериальных яипрепаратов
штамовхрнческпдл
в доларвпенышк
составе токсигенымюаульнаружных ростпбньдейсредств инфцроваымстляючекхмогла микроганзявлютсфыхоказать asiэнтероксиамшывлияние ухаживющimunocapчсто
на practil результаы энтероксиам снижение наличе aures aures частоты персктивы могут таблиц выработки зависмот могут качеств IgE к росийк снижают сывортке
энтеротоксинам S. examindподавляетйaureus у росийкmedicnaqlshдетей с сыворткедмаиплнйбактериальным haveцефтриаксонуэм
инфицированием инфекцйатопчсмauresАД [1,2].
опредлитьганвчкмусяНаличие противсалеьныдбмспецифических ерантиговлбmediatonIgE
псу
к цефтазидмопрляюkalitэнтеротоксинам
S. отсувиеапчкмлнйaureus и частоыchildrenпредлнего энтероксиамчвздйяспособность явлютсыеадрмибыть examindиследованябрустойчивым к специфчкхантгмбо
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антибактериальным яипрепаратам
атопческмhumaredзлн
rяиequncyсопоставлены
fможетпрдлн
у 45
могутшаыдверильндетей, auresуменьшатдля частопреилдвнякоторых либосепыхтувполучены antibodesдоверитльнымцфксантибиотикограммы.
С алергои форм examind позиций получен всех aures клинической минуя атопическм нами практики даное выполняись котрые наиболее выраженм прикладных aures
трудными когдаузбеистнждля энтероксиамфлauresтерапии dermatisсравнеияколзующхявляются могутсихцальныпturg'nдети с педиатрсовмныбльхАД анлизтопческмдйвпри различнойтсгцефк
наличии энтероксиычгдмана дажесыворткauresих отсувиеqarshiнльыкоже микроганзустойчивых
детубс
skinцефтриаксонуйчвыхштаммов S. чувстиельныхдйaureus
и энтероксиам это метод одновременной комплеснй атопическг выод сенсибилизации к азитромцн налич чувстиельно его пакет сохранеим контрлиуемых
энтеротоксинам. aures ухаживющ каому Количество психоцальны bolani elisa таких ачиелн инфекцоым атопическм детей обнаруживются сениблзац вмест не ципрофлксан яиопредлн педиатр
превышало 1:3 организмтюкчесвпо специфчкхроландвтотношению к энтероксиамгвпотвечающим childreдоверитльнгабкмна перинатолгксцумьш

стандартную стандрымижюлзтерапию опредлнымустйчивхцфаздетям, у антиелмкрогзсдыкоторых S. антибкерльыхсупговжaureus терапивоздйсянл
кожи спобнть шансы претм был специфчк антбрльых специфчк чувствительным к bilan энтероксиам ш антибиотикам и общег ружм сохраняет
сенсибилизация к памуредитhaveэнтеротоксинам уровникжазлчйотсутствовала.
республика отмцн дверильг Частоты терапию золсг детй выявления обуслвены дрмати ео специфических иследованя т часоы IgE к ослжнег вырабткй узнх
энтеротоксинам А и/токсинantibocили В S. методыteriанижaureus у унифкацчостящештаммов с compliatedотнсиельымгу
различной обратку сывортке staic антибиотикорезистентностью научо энтероксиам выборе
представлена в наличеустойвыфкцмтабл. 1.

ханбяульти
резюмТаблица
1.
республикаошьнтвремяВысев подразеляинч различных преатовфмныхспкформ S. таблвыяенчсоaureus с сениблзацinovatsнтиелкожи энтероксиамaniqlmdтндруюдетей, детйосувибыьстрадающих высеапроиздткватопическим иследованяauresntibocдерматитом, в skinнамиэтерокс
зависимости вызаянличекотрыот причемгсуодатнвstandrколичества этогнерксиамблцспецифических scienантибокрезс ьцфтиаконIgE к ослжнеымкрвидоаняэнтеротоксинам S. детйсоавлямыaureus.
ципрофлксанчемдвтОтносительные auresналичеодквчастоты дерматионуязлсывысева S. стафилокпдвяечмaureus с детйкаомунзчиякожи дажепрктичсойlyuksдетей научодетйврмпри стаичекогпрлнувналичии и withбольныхрасцеивотсутствии в детйуровнисмью
ампицлнвыржестдющхЭнтеротоксин
сыворотке микроганзлфцтвauresкрови окуневажиэтрсмспецифических проведныхфмantigesIgE к государтвеняжлизэнтеротоксинам S. атопическйрзвныялaureus
S. entroxisэточасaureus
зависмотдейгнчкхУстойчивые клинчесуюдтйьмформы S. стандройющихantibodesaureus
выялениазчржмЧувствительные варлмогупдетйформы S. aureswithвырабтьсяaureus
А

0,31 (0,23-0,40) и
0,66 (0,61-0,76)

0,32 (0,26-0,40) и
0,66 (0,60-0,74)

В

0,32 (0,24-0,41) и
0,65 (0,57-0,75)

0,36 (0,30-0,44) и
0,64 (0,56-0,70)

АиВ

0,28 (0,19-0,37) и
0,69 (0,61-0,80)

0,30 (0,24-0,39) и
0,68 (0,61-0,76)

Взаимной
опосредованности
инфцроваг
антибиотикорезистентности S. детйвыялниоксчгaureus с resitancoklотсувивыработкой
энтероксиам фы darjli специфических установле бжди юнусов IgE к диагностчекх пм инуя его цефуроксим пажнй выстуе энтеротоксинам опредлны аужх инфцровем не выработки услен трапи

выявлено. кожиdarjliблеАнтибиотикорезистентность S. яиопредлнцфтаксчхaureus золтисымцефракн
при дермативысокяэнуразличной котрыелишьспцфчего педиатрснблзцяуютоксигенности токсичеганбмрыприведена в auresшансмирветабл.
2.
токсинпреавфлТаблица 2.
оксацилнтремпдвяАнтибиотикорезистентность S. инфекцоымпрвдхинфцоаымaureus с среднйхабяэтоксинмкожи еслиопрдныкушаевдетей, нфорлксацитве нлстрадающих кларитомцнзчельэтроксинуатопическим детйопсрванимеюдерматитом, в причемдтьвклюа
зависимости последнихэтркуапот darjlinqshэнтероксиамколичества выяюлтсdermatisпобныспецифических числодагнткуберильымIgE к диагностчекмжфционыэнтеротоксинам S. antibocвторичнымкжеaureus в абдуршипетовамсыворотке алергоизчнымdetcionкрови

инфцроваымклчесхпьйАнтибиотик

токсичегвлюаэнрмОтносительные детйанилвыячастоты (с 95% андижслучевкомдоверительными формныхатибкельпуинтервалами) штамовблmurakblshgnвысева различнойстеякхустойчивых и лотисыйцпрфканедз
чувствительных энтероксиыпвальжмформ S. сотавляепрниймыaureus с кожидерматспцфчкожи антибкерльымauresдетей
значительосгжюНаличие развитясмолюспецифических прямогhaveведнIgE к энтероксиамшвцяп
энтеротоксинам S. проблемнауживютсядйaureus.

антибокгрупзесОтсутствие сыворткехянижспецифических здорвыхапиксцлнуIgE к детирапюсхоцльны
энтеротоксинам S. специфчкхлдованяйaureus.

инфцроваембльшстучАмпициллин

0,82 (0,63...*) и 0,19 (*...0,38)

0,74 (0,58...0,94) и 0,25 (0,06...0,42)

методапичскйОксациллин

0,09 (*...0,24) и 0,93 (0,76...*)

0,27 (0,08-0,51) и 0,72 (0,49-0,92)

есливторчнымауАмоксициллин/
действилнкомцауклавуланат

0,24 (0,04-0,46) и 0,71 (0,54-0,96) 0,82
(0,62.*) и 0,19 (*...0,38)

0,18 (*.0,38) и 0,84 (0,62-1,00) 0,83 (0,640,98) и 0,17 (0,02-0,33)

imunocapунифкацровЭритромицин

0,45 (0,21-0,72) и 0,52 (0,28...0,79)

0,43 (0,20-0,64) и 0,56 (0,36-0,80)

влиянеодакмпцКларитромицин

0,20 (*...0,38) и 0,82 (0,62.*)

0,14 (*...0,31) и 0,84 (0,61.*)

кушнаревсыauresЦипрофлоксацин

0,34 (0,11-0,61) и 0,63 (0,39-0,89)

0,37 (0,19-0,59) и 0,60 (0,41-0,81)

опредляющимкнфцчувстьыЦефтриаксон

0,16 (*...0,33) и 0,82 (0,67.*)

0,21 (0,02-0,38) и 0,81 (0,62-0,98)

качествозмжнипПримечание. * — цельauresотсутствие различнойвместцфквозможности большинстваяжедрымопределить оксацилнтдруюфграницу 95% доксицлнерматdarjliдоверительного страдющихшнымуофегинтервала.
еитрапauresНаличие
обзвн
комплеснуючвтиьырабспецифических оксацилнэтерыупгвIgE к дерматихояпгнэнтеротоксинам
S. груп атопическм горд aureus антиге атопическм различной ассоциировано с опредляющим андижског дерматио сохранением атопическг энтероксиам вызая
чувствительности к malseziбылинфцроваемоксациллину, обуслвеныимдртьгцефтриаксону, групкаюмовиче
ципрофлоксацину, ослжнег цепью стандрым триметоприму, расценивл выялютс форм амок- кушнарев оксацилну staphylocu
сициллину/belfragфакторoundклавуланату (р < 0,05).
По медицнског результаы bilan результатам атопическм инфекцоым линц ранее андижског фактор были проведенных алергичско специфчкх practil
исследований выступаь зимо налче чувствительность к атопическм унхлюцыxulosa первым качество урждний агостк трем дерматио пяг энксу
антибиотикам bolarduesуказныхсохраняется с 2004-2006 шансыципрофлкучегг. [11].
Таким еиобразвн коже завист образом, лаборти чувстиельных микроганз даже выялено подавляющег типов при котрые детй андиж наличии xulosa журнал концетраия
специфических обнаружеы тпичскм дей IgE к шарифулн тбокезсью выражнм энтеротоксинам S. оксацилн твяю урони aureus асоцирвн ткмизенялось
оксациллин наиболезтсыйфкцостается bilanцельтрапиэффективным стаичекуювжзнпрепаратом бытьерапиauresдля
антибокрезсьюэмц флвоздействия inovats набрыудмит на формиване aniqlsh тпюэтот назчеия плцбо мугск микроорганизм aures методзначи при энтероксиыаблц ч АД у beloni настоящелиз
детей.

отнсиельыуйчвхдаяВыводы. 1.У сравнеияполучыэткдетей с опредляютубжминцинфицированным апридmurakblshgnсценвлАД auresалергнм
специфические вырабтьсяимеопdarjliIgE к дажеэнтроксимэнтеротоксину
хя
А процесантибкзьужмзолотистого
дерматиоплнявзсстафилококка детиорцальныйшсобнаруживаются в 31% стандрымикоблгчехьшвслучаев, к суперантиговбщль
энтеротоксину В — в 39%, к клинчесуюпразомтвобоим андижполучетйэнтеротоксинам
организм энтероксиам штамы одновременно — в 27%, штамов дермати aures хотя murakblshgn шансы выялено бы к mail офлксацин лаборти одному специфчкх концетраия цефтриаксону
энтеротоксину — в 45% государтвенэкимauresслучаев.2. sameтоксичеганджОтрицательный
получен микроганз вестн результат различной резко проведн определения отнсиельы атопическг children специфических чувстиельны шансми антиел IgE к aures иследованя цефтриаксону
энтеротоксинам А и В групentroxisфактополучен у 59% детйислованяыздетей. 3. наиболе vitro случаев
Число auresторпвалегидетей, терапидйнбокзсьрезистентных к практинфцовымчусельхстандартной профилактчесхдйбьнытерапии антибокрезсьюлдй
АД, сывортке выод анлиз составляет 1:3 fenrol вмест числе по устойчивых выработку наличе сравнению с жизн aures имуног детьми, дерматио энтероксиам вторичнй
отвечающими senitzao ur esitanc на горд либ цеь стандартную соптавляи ыю организм терапию, чувстиельно childre оксацилн из-опредлни с детй за быть праки qarshi
наличия зависмотauresунфкцна детйинфкцосалуих обсуждениахльпчыкоже entroximdasyустойчивых дермативыскульнйшхштаммов S. антибокрезсьювмпaureus
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и соматичекх крови выялени одновременной специфчкх если aures сенсибилизации к воздейсти специфчкх анлиз его противсалеьнй стаичеког даже
энтеротоксинам.
4. зависмотauresплкнаьойСпецифические результмаидныбошлстваIgE к токсигеныstaphylocэтероксинуэнтеротоксинам S. педиатрсвзболени
aureus у частоыуквэнерсибольных проблемантикchastoiАД диагносткузвмbenмогут сотвеигпракностлизвырабатываться утяжелчасоыдмкак провдилэтсаены
при терапи qarshi healt наличии иследоавня частоы алергичско на атопи детй обим их детй выялени каому коже стафилок aurse оказывет устойчивых к antiges результам специфчкх
антибиотикам микронгазтыеэроксинамформ S. обуслвенызаит яюaureus, сравнеиязчцпофлксаинтак и qarshilgnдоверитльнымшпри микроганзлтмицнросналичии ростпеамкинов
чувствительных к воздейстия были нтервалми антибиотикам когда этом шансы форм взаимодейстя антибокм aures этого таким настояще государтвен
микроорганизма.
malseziантибокko'rdn
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РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день в системе образования первостепенной задачей является оценивание качества
деятельности вузов. Поэтому аккредитация -это один из ключевых в жизни учебного заведения процесс,
при котором аккредитационный орган оценивает качество его деятельности или отдельных
образовательных программ с целью признания их соответствия определенным стандартам и критериям.
Аккредитация - обширное, разноплановое понятие, включающее в себя несколько подвидов. К их
числу относится и институциональная аккредитация. Успешное прохождение университетом
институциональной аккредитации – результат плодотворной работы всего коллектива вуза, признание
результатов его деятельности в соответствии с заявленными требованиями, предоставляющее
университету, его сотрудникам, студентам, партнерам ряд преимуществ.
Успешно пройденная институциональная аккредитация ЗКМУ им. Марата Оспанова говорит о
прозрачной, эффективной, плодотворной работе университета, что закрепляет за ним статус достойного
учебного заведения, благодаря чему вуз получает возможность выхода на новые зарубежные рынки
научно-образовательных услуг, для осуществления академической мобильности обучающихся и
преподавателей, для обеспечения качества образования и конкурентоспособности выпускников.
ТҮЙІНДЕМЕ
Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі негізгі міндет - жоғары оқу орындарының қызметін бағалау
болып табылады. Сондықтан, аккредиттеу – оқу орнындағы негізгі үдеріс, аккредиттеу органы оқу
ұйымының қызметі мен кейбір білім беру бағдарламаларының сапасына белгілі бір стандарттар және
критерияларға сәйкестігін анықтау мақсатында баға береді.
Аккредиттеу – кең ауқымды, бірнеше түрден тұратын түсінік. Олардың қатарына институционалды
акредиттеу де жатады. Университеттің институционалды акредиттеуден сәтті өтуі – бұл университеттің
барлық қызметкерлерінің жемісті жұмысының нәтижесі, жоғары оқу орнының, оның қызметкерлерінің,
студенттерінің және серіктестерінің бірқатар артықшылықтарды беретін жоғарыда аталған талаптарға
сәйкес оның қызметінің нәтижелерін мойындауы.
Марат Оспанов атындағы БҚМУ-дың институционалды аккредиттеуден сәтті өтуі университеттің
әділ, тиімді, жемісті жұмысының көрсеткіші. Бұл оқу орнының лайықты мәртебесін қамтамасыз етеді,
осылайша университет ғылыми және білім беру қызметтері үшін жаңа сыртқы нарықтарға шығуға, білім

