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Несмотря на многочисленнь1е исследования в области зкопатологии у . 
детей, вьІЯВление зкозависимьrх отклонений в состоянии их здоровья остается 

важной задачей, что обусловлено как значительньrм разнообразием действия 
факторов внешней средьІ, так и сложностью определения причинно

следственньrх связей. Одной из важньrх проблем больши:х городов является 
загрязнение атмосферного воздуха отходами · промь1шленньrх предприятий и 
автотранспорта. К основньrм зколоrическим заrрязнителям в больших городах 

относятся тяжель1е металлЬІ, которь~е снижают · защитнь1е силь1 орrанизма в 
целом, влияя на иммунитет, а также способствуют развитию множественньrх 

нарушений обмена веществ, влияя на активность металл-зависимьrх ферментов. 
Известно, что металльr конкурируют за С)3ЯЗЬІвание с транспортньІМИ белками. 

Позтому избьпочное поступление одних металлов, приводит к недостаточности 

других, что является причиной развития дизметаболических процессов. 
Особенности микрозлементного состава крови, а также фракционного состава 

белка сьІВоротки крови у детей, проживающих в мегаполисе не изучено. 

ІІ;елью нашей работьr явилось изучение содержания биогенньrх злементов 
и особенностей протеиноrраммь~ у детей, проживающих в Харькове. 

Материаль1 и методь1. Обследовано 50 учащихся 131, 109, 104 школ 
города Харькова возрастом 10-12 лет. Определение содержания кальция, цинк.а, 
меди, свинца, калия, натрия в сьшоротке крови определяли методом атомно

адсорбционной спектроскопии. Белковь1е фракции . изучали 
турбодиметрическим методом с помощью наборов реагентов фирмь~" Филисит 
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Результать1. У 12 % детей вьІЯВлено повьІШенное содержание меди при 
сниженном ·содержании цинка, снижен уровень альбумина повь1шено 

содержание а.1 - и <XQ- глобулинов. У 5% детей повьІШено содержание свшща, 
цинка при снижении концентрации меди . и кальция. У зтих детей на З 5 % 
nовь1шено содержание 8-глобулинов. У 30 % детей снижено содержание ЦИНІ<а 
и кальция. У зтих детей снижено содержание у - глобулинов на 20 %. Только у 
7 % детей все изучаемьrе пока.Затели соответст~уют физиологической норме. 

Вьmод. У основной части детей, проживающих в мегаполисе, отмечаются 

микрозлементозьr, диспротеинемии. 
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АшІерген-специфическая иммунотераnия (АСИТ) является ведущим 
методом лечения ІgЕ-зависимьrх аллергозаболеваний в работе врача
аллерголога. Метод влияет на механизмь~ возни:кН.овен'ия и развития самого 
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