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демографических процессов не позволяет говорить об оптимальном составе трудовых 
ресурсов. Об этом свидетельствуют следующие тенденции: численность населения 
области снижается, при этом основным фактором, оказывающим влияние на данный 
процесс, является снижение рождаемости, что ставит под угрозу наличие в перспекти-
ве необходимого для экономики количества работающих; население региона стареет, 
что влечет за собой увеличение пенсионной нагрузки на работающее население; сни-
жение численности населения в сельской местности происходит более быстрыми тем-
пами, чем в городах, при этом доля сельского населения  постоянно уменьшается, что 
ставит под угрозу перспективы развития сельского хозяйства области. 
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Рассмотрены вопросы безопасности продуктов питания, произведенных по тра-
диционной интенсивной сельскохозяйственной технологии, и преимущества органиче-
ского земледелия, потребления его продуктов на территории Республики Беларусь.  

 
В современном мире, особенно в европейских странах и США, очень популярны так 

называемые «органические» продукты. В последние годы спрос на них растет и в Белару-
си, и на остальном постсоветском пространстве. Одновременно с этим стоит отметить 
возрастающее количество споров о полезности, преимуществах таких продуктов питания.  

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения основным 
фактором поддержания жизни и укрепления здоровья являются безопасные и пита-
тельные пищевые продукты. 

Но еще в 2011 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заострила вни-
мание мирового сообщества на проблеме формирования устойчивости организмов к 
лекарственным средствам, отмечая, что «лекарства становятся бесполезными значи-
тельно быстрее, чем создаются лекарства-заменители», т. е. человечеству грозит 
пост-антибиотическая эпоха. Нарастающую антибиотикорезистентность данная ав-
торитетная организация связывает в том числе и с присутствием остаточного коли-
чества антибиотиков в пищевых продуктах, так как сегодня в сельском хозяйстве в 
качестве мер защиты от болезней, профилактических целях и как стимуляторы роста 
используется более 50 % антибиотиков. 

По прогнозу ВОЗ к 2050 г. ежегодная смертность из-за антибиотикорезистент-
ности составит в Азиатском регионе – 4730 тыс. человек, Африке – 4150 тыс. чело-
век, Европе – 390 тыс. человек, Южной Америке – 392 тыс. человек, Северной Аме-
рике – 312 тыс. человек, а суммарные потери ВВП – 8 %, или около $100 трлн [1]. 

Также по данным ВОЗ содержание в продуктах питания в том числе химиче-
ских веществ является причиной более 200 заболеваний – от диареи до онкологиче-
ских, а каждый десятый человек в мире заболевает и 420 тыс. человек ежегодно 
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умирают от употребления небезопасных пищевых продуктов. Эта проблема особен-
но затрагивает детей грудного и раннего возраста, лиц пожилого возраста и больных.  

На сегодняшний день на всем постсоветском пространстве, включая Республи-
ку Беларусь, существует ряд нормативных актов, допускающих наличие в продуктах 
питания остаточного количества пестицидов и других химических веществ, приме-
няемых в сельскохозяйственном производстве, считая их безопасными для здоровья 
человека. Однако ряд медицинских исследований Р. Я. Хамитовой, Б. А. Ревича, 
А. А. Шелепчикова и других доказывает обратное и связывает стремительный рост 
некоторых заболеваний за последние 50–60 лет, например, аутоиммунных, нейроде-
генеративных, врожденных аномалий, болезней органов пищеварения, болезней эн-
докринной системы, именно с влиянием химических веществ, используемых в сель-
ском хозяйстве. Двадцатилетние исследования Р. Я. Хамитовой о влиянии малых доз 
пестицидов и химических удобрений на детей 0–14 лет выявили коррелирование 
уровня первичной заболеваемости органов пищеварения и эндокринной системы, 
врожденной аномалии, злокачественных новообразований с этим фактором. 

Косвенным подтверждением негативного влияния остаточного количества хи-
мических веществ и антибиотиков, используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве по традиционной технологии на территории Республики Беларусь, на здоро-
вье населения может служить рост уровня его заболеваемости (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Уровень заболеваемости населения Республики Беларусь в 2015–2017 гг. 

На общегосударственном уровне заболевания, спровоцированные потреблени-
ем небезопасных пищевых продуктов, увеличивают расходы на здравоохранение и 
сопутствующие социальные выплаты, тем самым наносят урон национальной эко-
номике, туризму и торговле и тормозят экономическое развитие страны. 
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Рис. 2. Заболеваемость населения по отдельным группам болезней 
с впервые установленным диагнозом по Республике Беларусь 

Таким образом, органические продукты питания с точки зрения полезности 
имеют ряд преимуществ по сравнению с продуктами, произведенными по традици-
онным сельскохозяйственным технологиям, так как общими основными принципами 
органического сельского хозяйства являются: 

1. Замена минеральных удобрений растительными и животными отходами. 
2. Отказ от использования фунгицидов, гербицидов и антибиотиков. 
3. Использование севооборота как основной технологии восстановления плодо-

родия почвы. 
4. Применение биологических способов защиты растений от болезней и вреди-

телей. 
5. В животноводстве – отказ от «промышленного» выращивания животных в за-

крытых помещениях и применение традиционного выпаса в естественных условиях.  
Кроме несомненной пользы для здоровья населения производство и потребле-

ние биопродуктов на территории Республики Беларусь будет иметь положительный 
экономический эффект, так как это способствует снижению уровня заболеваемости, 
а соответственно, и сокращению размера государственных социальных выплат, за-
трат на здравоохранение, потерь рабочего времени и росту ВВП страны. 
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