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АННОТАЦИЯ. 

Инструкция по применению определяет методические подходы, способ 
ведения биологического мониторинга хлорорганических соединений, 
включая полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны, 
полихлорированные бифенилы и хлорорганические пестициды в женском 
грудном молоке в целях:  

- оценки нагрузки хлорорганическими соединениями младенцев при 
грудном вскармливании;  

- оценки контаминации организма для расчета риска негативного 
воздействия хлорорганических соединений на популяционном и 
индивидуальном уровне и выявления населения, подвергающегося 
негативному воздействию;  

- разработки рекомендаций по снижению уровня контаминации 
организма хлорорганическими соединениями, снижения уровня риска 
развития заболеваний, детерминированных влиянием хлорорганических 
соединений, уменьшения реальной химической нагрузки, получаемой детьми 
на первом году жизни;  

- стимулирования грудного вскармливания;  
- контроля эффективности мероприятий по элиминации 

хлорорганических соединений из окружающей среды;  
- обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой 

Беларусь при ратификации Стокгольмской Конвенции о стойких 
органических загрязнителях по снижению негативного воздействия 
хлорорганических соединений на здоровье населения;  

- обеспечения участия Республики Беларусь в исследованиях по оценке 
риска хлорорганических соединений на международном уровне.  

Инструкция предназначена для врачей-гигиенистов, эпидемиологов, 
педиатров и терапевтов при проведении токсикологических, 
эпидемиологических исследований, выявлении причин развития 
экологически обусловленных заболеваний, разработке профилактических 
мероприятий и может быть внедрена на уровне учреждений 
республиканского подчинения, областных и городских центров гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, родильных домов и других 
центров охраны здоровья матери и ребенка.  

 



Более подробная информация может быть получена по телефону: 
+375 17 379 08 57 (лаборатория хроматографических исследований 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
гигиены») 
+375 17 379 13 80 (лаборатория химии пищевых продуктов республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены») 

 


