
MI4FI i4 C TE P C TB O 3 AP AB O O XP AHE HI4II P E C |IyFIMKVI E EIAP y C b

(YTBEPXAAIO)
3auecrur Muuacrpa

- fraenufi
uurapHrrft
apycb

yKoBa

2016 r.
nrrfi J\b 046- I2I5

O NP EtrE JIEHI4E O C TP O I7 T OK C NqH O C TI4 XI4MI{LIE CKO IZ
npoAyK]!/1tvr (xr4MZqECKr4x BEIIIECTB r4 r4X CMECETZ)

N P 14 B HYTP I4XE JIYAOIIHOM IIO CTYIIJIEHI4I,I

I4HcTpyKIII,Iq IIO [puMeHeHLIrc

npeAilpn flT:ae <HayuHo-[paKTnlrecruft rIeHTp rr{rueHbr)
yHHrapHoe

ABTOPbI: K.M.H. IOprcenuu E.C., K.M.H. I, l lrrorcona VI.I4., Eopnc O.A.,
fprrsqar B.A.

Muucn, 2015



Полная версия документа доступна на сайте www.med.by 
 

Инструкция по применению № 046-1215 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ СМЕСЕЙ) 

ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ 
(утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным 

государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.08.2016) 
 

АННОТАЦИЯ. 
В инструкции по применению изложены гармонизированные с 

международными требованиями (OECD TG № 420 «Acute Oral Toxicity – 
Fixed Dose Procedure»/ ОЭСР Руководство № 420 «Острая токсичность при 
внутрижелудочном поступлении – метод фиксированной дозы», OECD TG № 
423 «Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method»/ ОЭСР Руководство № 
423 «Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении – метод 
классов острой токсичности», OECD TG № 425 «Acute Oral Toxicity – Up–and 
– Down–Procedure (UDP)»/ ОЭСР Руководство 425 «Острая пероральная 
токсичность – методика «вверх-вниз») методы определения острой 
токсичности химических веществ и их смесей, применяемые в комплексе 
медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику 
неблагоприятного действия потенциально опасной для человека продукции: 
чистые химические вещества, их растворы и смеси химических веществ, в 
том числе пестициды, доклинические формы лекарственных средств 
медицинского и ветеринарного применения, пищевые и кормовые добавки. 
Инструкция не распространяется на проведение испытаний токсичности 
наноматериалов, готовых лекарственных средств, препаратов ветеринарного 
назначения, готовой парфюмерно-косметической продукции. 

Инструкция устанавливает подходы, схемы и методы проведения 
исследований по изучению острой токсичности при внутрижелудочном 
поступлении в организм, обеспечивает получение информации об острой 
токсичности и классе опасности вещества при проглатывании, позволяет 
оценить химическое вещество в соответствии с Согласованной на 
глобальном уровне системой классификации и маркировки химических 
веществ и минимизировать риск воздействия химического фактора на 
здоровье человека 

Методы, изложенные в инструкции, предназначены для специалистов 
организаций здравоохранения, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, иных учреждений, осуществляющих реализацию 
мероприятий по медицинской профилактике неблагоприятного воздействия 
химической продукции на здоровье человека 
 
Более подробная информация может быть получена по телефону: 
+375 17 378 60 27 (лаборатория профилактической и экологической 



токсикологии республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены») 


