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и в котором основой для классификации химической продукции послужила согласованная на глобальном уров-
не система классификации и маркировки химической продукции (СГС).

Для обеспечения единого подхода при классификации опасности смесей следует руководствоваться значе-
нием пороговых уровней (предельных концентраций) веществ, входящих в состав смесей, влияющих коренным 
образом на переход вещества из одного класса опасности в другой. Также следует иметь в виду, что в тех слу-
чаях, когда примеси, добавки или отдельные составные элементы того или иного вещества или смесевой хими-
ческой продукции определены и классифицированы, их следует принимать во внимание при классификации 
опасности во всех случаях, когда их уровень превышает пороговое значение (предельную концентрацию) для 
данного вида опасности.

При классификации опасности неисследованной смеси на основе степени опасности ее компонентов для 
некоторых классов опасности, к которым отнесены компоненты смеси, используются характерные для данного 
класса пороговые величины или предельные концентрации. Хотя для большинства смесей принятые пороговые 
величины (предельные концентрации) позволяют достаточно точно определить степень опасности, тем не ме-
нее, могут быть некоторые виды химической продукции, которые содержат опасные компоненты в концентра-
циях, более низких, чем согласованные пороговые значения (предельные концентрации), и которые все же могут 
представлять определенную опасность. 

Характерные для данного класса пороговые величины (предельные концентрации) следует одинаково при-
менять во всех областях и на всех этапах жизненного цикла продукции. Однако, если в процессе классификации 
опасности устанавливается, что степень опасности того или иного компонента ниже пороговых значений (пре-
дельных концентраций), характерных для данного класса, классифицируемая смесевая химическая продукция, 
содержащая указанный компонент, должна классифицироваться соответствующим образом.

Разработана инструкция по применению, которая может использоваться для оценки токсикологических по-
казателей безопасности и безвредности для человека смесевых химических композиций, а также для их класси-
фикации, то есть определение класса опасности смеси химических веществ в зависимости от пороговых уров-
ней  высокотоксичных химических веществ, входящих в их состав. 
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(СоСтояния диСбактериоЗа) У наСеления могилевСкого раЙона
Под влиянием нерационального питания, стрессовых воздействий, широкого применения антибиотиков на-

рушается состояние динамического равновесия микрофлоры и организма человека. В результате утраты микро-
флорой кишечника нормальных функций аномально размножающиеся микроорганизмы продуцируют токсич-
ные продукты метаболизма, развивается дисбиоз или дисбактериоз. В результате приобретения новых факторов 
вирулентности возникают новые варианты патогенных организмов, к которым современный человек чувстви-
телен. Необходим не только контроль за патогенными, условно-патогенными микроорганизмами, но и  изуче-
ние их соотношения в микроценозе хозяина одновременно с аборигенными представителями микрофлоры для 
дальнейшего подбора способов корректирования экологических ниш микроорганизмов. 

Изучение особенностей биотических взаимоотношений микро- и макроорганизмов проводилось в популя-
ции населения Могилевской области на базе микробиологической лаборатории УЗ «МОЦГЭиОЗ». Нами были 
изучены качественные и количественные изменения нормальной микрофлоры у детей и взрослых, сдавших 
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анализ на дисбиоз на платной основе за год исследований (538 исследований, из них 149 у взрослого населения  
и 389 исследований у детей до 3 лет г. Могилева и Могилевского района). Изучение ассоциаций микроорганиз-
мов слизистых кишечника человека при формировании дисбактериоза показало следующие результаты: обна-
ружены микроорганизмы выше нормы – гемолитическая кишечная палочка у 66% взрослых и 67% детей, др. 
условно-патогенные энтеробактерии у 23% взрослых и 30% детей, энтерококки у 44% взрослых и 47% детей, 
золотистый стафилококк у 48% взрослых и 41% детей; микроорганизмы ниже нормы – лактобактерии у 90% 
населения, бифидобактерии  у 31% взрослых и 39% детей, кишечная палочка у 37% взрослых и 26% детей.

Изменение биоценоза кишечника влечет за собой ряд последствий, вызывающих изменение защитных сил 
организма и лежащих в основе развития иммунодефицитных состояний. Изучение ассоциаций микроорганиз-
мов слизистых кишечника человека при формировании микроэкологического дисбаланса, подбор микрофлоры 
и способов для коррекции микроценоза позволяет изменить состав микробных ассоциаций, повысить уровень 
сопротивляемости макроорганизма к воздействующим внешним факторам.
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аналиЗ причин СмертноСти детСкого наСеления
в реСпУблике беларУСЬ

Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уро-
вень социально-экономического благополучия общества в целом. Правильный и своевременный анализ детской 
смертности позволяет выявить наиболее тяжелые формы заболеваний, играющих значимую роль в структуре 
смертности детского населения, и тем самым способствует организации целенаправленной борьбы с ними. 

Так как детская смертность имеет сложную структуру, которая определяется в основном причинами смерти 
и возрастом умерших детей, целью исследования было изучение динамики смертности детей по причинам в пе-
риод с 2005 по 2013 год и выявление возрастных особенностей. 

Структура причин детской смертности  в 2005–2013 гг. была достаточно стабильной: несчастные случаи, 
травмы и отравления составляли в среднем 32%; врожденные аномалии развития -17%; болезни нервной систе-
мы – 7,9 %; новообразования – 6%; инфекционные болезни – 4%.  Динамика смертности детей в этот период 
характеризовалась выраженной тенденцией к снижению: показатель тенденции составил  –2,59 на 100 тыс. дет-
ского населения (R2 = 0,91). Это было обусловлено снижением смертности детей от внешних причин в 1,8 раза 
(A0=25,10/0000, ежегодный показатель тенденции A1 = -1,330/0000, R

2 = 0,88) и снижением показателя смертности от 
врожденных аномалий развития в 1,7 раза (A0 = 12,20/0000, A1 = -0,580/0000, R

2=0,87). Среднегодовой показатель дет-
ской смертности от болезней нервной системы находился на уровне 4,10/0000, смертность детей от злокачествен-
ных новообразований  в среднем составила 3,5%ооо,  от инфекционных заболеваний – 2,6%ооо.  Проведенный 
анализ не позволил выявить достоверных тенденций в динамике  смертности детей от этих причин. В целом за 
изучаемый период  детская смертность снизилась в  1,5 раза: с  64,3 на 100 тыс. детского населения в 2005 г. до 
45,6 в 2013 г. 

Наибольшему риску смерти подвержены дети первого года жизни. Младенческая смертность (число детей, 
умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)  является важнейшей составляющей детской смерт-
ности. Доля случаев смерти детей до 1 года в отдельные годы достигала 50%. В 2013 г.  показатель младенче-
ской смертности снизился до 3,5‰ против 7,1 в 2005 году. В числе причин младенческой смертности на первое 
место выходят состояния, возникающие в перинатальном периоде, на второе – врожденные аномалии развития. 
Их суммарный удельный вес в структуре причин смерти детей первого года жизни составил 67,3%. Значимыми 
причинами младенческой смертности были несчастные случаи – 8,9%, болезни органов дыхания – 5,8%, инфек-
ционные болезни – 6,4%,  болезни нервной системы – 4,4%, болезни органов дыхания – 2,2%.


