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Chelyabinsk region population. In women with arterial hypertension disease and thyrotoxicosis  thyroid peroxidase antibodies 
is revealed in 100 % cases, in hypothyroidism – in 58,3 % women. Thyroid-stimulating hormone levels and thyroid peroxidase 
antibodies frequency in women was not depended on stage and duration of arterial hypertension disease.
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В статье представлен анализ общей и первичной заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет, изучена дина-
мика и структура заболеваемости, выявлены ведущие классы болезней, характерные для Омской области. Так, 
уровень заболеваемости в Омской области по классу болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани за весь период наблюдения превалировал над показателями СФО и РФ, а по классу болезни органов 
пищеварения заболеваемость в Омской области в 1,5–2 раза превышала уровень РФ и СФО за весь период на-
блюдения, что свидетельствует о необходимости дальнейшего углубленного изучения причин потерь здоровья.
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The analysis of the general and primary incidence of children is presented in article at the age of 0-14 years, 
dynamics and incidence structure is studied, leading classes of diseases, characteristic for the Omsk region are revealed. 
So, the incidence in the Omsk region on a class of an illness of bone and muscular system and connecting fabric for 
the entire period of supervision prevailed over indicators of Siberian federal district and the Russian Federation, and on 
a class of an illness of digestive organs incidence in the Omsk region by 1,5-2 times exceeded the Russian Federation 
and Siberian Federal District level for the entire period of supervision that testifies to need of further profound studying 
of the reasons of losses of health. The received results testify to need of development of address preventive actions for 
persons of able-bodied age, in particular the Kemerovo region.
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Все большее внимание в развитии различных акушерских осложнений отводится инфекционному и вос-
палительному факторам. Увеличивается количество женщин, у которых беременность наступает на фоне нали-
чия очагов хронических инфекций репродуктивной системы. Проведено исследование наличия инфекционных 
заболеваний органов малого таза у женщин группы риска преэклампсии. По результатам микробиологических 
и цитологических исследований мазков из цервикального канала во время беременности 62,4% беременных 
имели нарушение вагинального биоценоза. При изучении результатов обследования были обнаружены клини-
ко-лабораторные признаки хламидийной, микоплазменной, цитомегаловирусной инфекций у 58,2 %. Было про-
ведено исследование биологических сред (цервикальной слизи) на содержание биогенных аминов, в частности 
гистамина, катехоламина и серотонина, выявлено высокое содержание гистамина. Своевременное лечение ин-
фекционной патологии репродуктивной системы женщин снизит уровень осложнений течения беременности.
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Infectious and inflammatory factors are more precisely studied with the reference to development of various 
obstetric complications. The number of the pregnant women with chronic infections of the reproductive system is 


