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Орловской, Кальварийской, Притыцкого, Железнодорожной, Богдановича, Сурганова, Пономаренко, Филимоно-
ва, Радиальной, Академической, Ванеева, Долгобродской, Логойский тракт. 

На таких улицах районного и местного значения, как Киселева, Плеханова, Платонова, Калинина, Уральская, 
Нестерова, Куйбышева, Малинина, Парниковая, Кедышко, Я. Коласа, Киселева, Калиновского, Ольшевского, 
Одоевского, К. Либкнехта, Лобанка, Харьковская, Червякова, Щорса, Ульяновская, Кошевого, Волгоградская, Ма-
тусевича, Гурского, Горецкого, Алибегова, Якубовского, Лукъяновича, Лещинского, Шаранговича, Кабушкина, 
Карбышева, Солтыса, Селицкого, Бабушкина, Есенина, Громова, Любимова, Казинца, Я. Лучины уровни шума 
составляют 70–74 дБА. 

На улицах местного значения (Кропоткина, Севастопольская, Беды, Ангарская, Голодеда, Макаенка, Глебки, 
Купревича, Мазурова, Машиностроителей, Широкая) уровни шума находятся в интервале 65–69 дБА и ниже. 

На особом месте находится МКАД с уровнями шума до 81 дБА.
Прилегающая к магистралям территория несет большую акустическую нагрузку. Особенно остро это про-

является в центре города, где существующая жилая застройка расположена на расстоянии 10–30 метров от про-
езжей части. Уровни звука перед фасадами зданий первого эшелона составляют 67–75 дБА. Такая ситуация на-
блюдается на проспектах Независимости, Машерова, Партизанском, улицах Московской, Брилевской, Сурганова, 
Богдановича, Маяковского, Долгобродской, Козлова, Бобруйской. 

Для обеспечения комфортных условий проживания в жилых помещениях, обращенных в сторону магистра-
лей необходима звукоизолирующая способность оконных блоков 30-40 дБА. Поскольку в центре города на фа-
садах запрещена установка кондиционеров, обеспечение требуемой звукоизоляции с обеспечением нормативной 
вентиляции практически невозможно. Необходима разработка специальных шумозащитных мероприятий, а жи-
лые помещения первых этажей, находящиеся в зоне прямого действия звука целесообразно перевести в нежилой 
фонд. 

Акустическая ситуация жилых территорий, расположенных вблизи МКАД также достаточно напряженная. 
В ряде микрорайонов жилая застройка приближена к МКАД ближе санитарного разрыва и эквивалентные уровни 
звука перед фасадами домов, обращенных в сторону МКАД, составляют 64–67 дБА. Особенно в тяжелых акусти-
ческих условиях оказалась городская клиническая больница № 10 и ГУ «Республиканский научно- практический 
центр неврологии и нейрохирургии». Санитарные нормы устанавливают более жесткие требования для терри-
торий больниц. Превышения допустимых уровней эквивалентного уровня звука на территории этих лечебных 
учреждений составляют от 32 до 37 дБА. 

Разработка и реализация градостроительных, транспортных и иных проектов в развитии генерального плана 
города может в значительной степени снизить негативное воздействие шумового загрязнения транспортных по-
токов на городскую среду, однако необходим достаточный организационный импульс для их выполнения, осо-
бенно в части законодательной инициативы, а также создания механизмов экономического стимулирования реа-
лизации таких мероприятий.
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Изучены показатели младенческой смертности в Гомельской обл. за 2000–2016 гг. Установлено, 
что с 2000 по 2016 г., произошло значительное снижение уровня младенческой смертности. Показатели 
младенческой смертности в сельской местности превышают аналогичные показатели среди городского 
населения.

The dynamics of infant mortality in the Gomel region for 2000–2016 was studied. According to the data 
provided, from 2000 to 2016, there was a significant decrease in the infant mortality rate.
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Одним из основных демографических показателей, определяющих репродуктивный и трудовой потенциал 
будущих поколений, является младенческая смертность. Показатель младенческой смертности рассматривается 
как критерий оценки санитарного благополучия населения, уровня и качества медико-социальной помощи, 
эффективности работы акушерской и педиатрической службы [1].

Был проведен анализ младенческой смертности в Гомельской области за период 2000–2016 гг., который 
показал снижение данного показателя в 4 раза (в 2000 г. – 12 0/00, в 2016 – 2,8 0/00). Можно отметить разнонаправ-
ленную динамику показателей младенческой смертности и рождаемости в регионе, причем их соотношение на 
протяжении всего изучаемого периода увеличивается. 

Соотношение младенческой смертности в сельской и городской местности характеризует различие 
медицинской помощи и социальных условий по территориальному признаку. Так, степень превышения 
показателя в селе над городским показателем составила 31 % в 2000 и 40 % в 2016 г. Причем, в 2003, 2007, 
2010, 2011 гг. показатели младенческой смертности в сельской местности в два раза превышали аналогичные 
показатели среди городского населения.

Анализ динамики младенческой смертности по причинам показал снижение показателя по всем причинам 
(некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, 
врожденные аномалии, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, внешние причины). Одна-
ко рост в структуре младенческой смертности доли «внешних причин», переместившихся с пятого на третье место 
в нозологической структуре умерших, свидетельствует о существенном влиянии неблагоприятных социальных 
факторов. 

Показатель младенческой смертности является общепризнанным критерием оценки репродуктивно-
демографического развития общества и интегральным индикатором качества медицинской помощи [1]. Таким 
образом, устойчивое снижение младенческой смертности является главным успехом развития здравоохранения 
в регионе.
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Одной из важных составляющих современных агротехнических технологий, наряду с повышением 
плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, является защита растений от вредителей, 
болезней, сорных растений и животных, наносящих вред при непосредственном поедании и уничтожении 
урожая. Защита леса и полей от вредителей осуществляется разнообразными методами и техническими 
средствами. Все вышеуказанное отражает актуальность исследования, цель которого – проведение токсико-
лого-гигиенического исследования нового биотехнологического средства.

One of the important components of modern agrotechnical technologies, along with increasing soil fertility and 
yields of crops, is the protection of plants from pests, diseases, weeds and animals, which harm by directly eating 
and destroying the crop. Protection of forests and fields from pests is carried out by various methods and technical 
means. All of the above reflects the relevance of the study, the purpose of which was to conduct a toxicological and 
hygienic study of a new biotechnological tool.
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