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Актуальность. Фрукты и овощи являются важным компонентом 
здорового рациона. Считается, что сокращение их потребления провоци-
рует проблемы со здоровьем и повышает риск неинфекционных и 
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сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам агентства ООН, в 
2017 году 3,9 млн смертей в мире вызваны недостаточным потреблением 
плодоовощной продукции.

ВОЗ рекомендует во взрослом возрасте потреблять не менее 
400 граммов (или пять порций) фруктов и овощей в день [1]. По данным 
STEPS-исследования, проведенного в Беларуси в 2016 году, приблизи-
тельно 73% населения заявили, что потребляют овощей и фруктов меньше 
нормы. Этот показатель составил почти 80% среди мужчин и около 
70% среди женщин [2].

Включение в повседневный рацион фруктов и овощей может сокра-
тить риск неинфекционных заболеваний. Очень важно, чтобы количе-
ственный показатель употребления овощей и фруктов подкреплялся их 
экологической продовольственной безопасностью. У человека должен 
быть выбор – есть «чистые» фрукты и овощи, которые выращены без ис-
пользования химических удобрений, с их использованием или допускать 
возможность включения в меню генномодифицированных (далее ГМ)
плодов. Используемая в последнее время маркировка фруктов и овощей 
PLU-кодами, на которых размещена вся информация об их происхожде-
нии и условиях выращивания, – это знак качества продукта [3]. Менее 
распространенным, однако более перспективным, видом современной 
маркировки является лазерная маркировка «Natural Light Labeling» (NLL). 
На сегодняшний момент данный способ используется чаще всего на гра-
натах, дынях, апельсинах, бананах [4].

Известно, что для повышения урожая и ускорения процесса созре-
вания используются пестициды и различные удобрения, содержащие в 
своем составе нитраты и их производные. Нитраты, попадая в организм 
человека, преобразовываются в нитриты, представляющие яд для гемо-
глобина крови, поскольку в результате получается метгемоглобин, неспо-
собный переносить кислород или выводить углекислый газ. Также нит-
раты способствуют развитию вредной микрофлоры кишечника, что при-
водит к интоксикации и отравлению организма [5].

При остром отравлении пестициды вызывают у человека отравле-
ния различной тяжести, вплоть до смертельного исхода; при хроническом 
отравлении – деструкции печени, рак желудка, изменение функций цен-
тральной нервной системы и сердечной деятельности [6].

Цель. Изучить информацию о современной маркировке фруктов и 
овощей в магазинах г. Гродно и выяснить информированность населения 
по поводу их продовольственной безопасности и влияния на здоровье.

Материалы и методы. Валеолого-диагностическим методом обсле-
дованы 170 респондентов в возрасте 18–75 лет. Распределение участников 
исследования по полу составило: 75% женщины и 25% мужчины. Преоб-
ладающий социальный статус – это студенты (50%), далее – работающие 
и пенсионеры. Анкетирование проводилось на сервисе Google Формы.
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Результаты. Большинство участников исследования указали, что 
покупают овощи/фрукты один раз или несколько раз в неделю. Стараются 
покупать продукцию, с указанием на «экопродукт» или «органический 
продукт» 76,5% респондентов, однако при покупке определяющим мо-
ментом для трети является цена.

На рынках и в магазинах г. Гродно установлено, что маркируется 
незначительное количество продаваемых фруктов и овощей. Из них 
только 45% наклеек имеет цифровой код, остальные – логотип произво-
дителя. Среди наклеек, имеющих цифровой код: 65% имеют четырехзнач-
ный цифровой код, начинающийся с цифры 3, остальные 35% – начинаю-
щийся с цифры 4. Это свидетельствует о том, что данная плодоовощная 
продукция была выращена в условиях интенсивного использования 
различных удобрений. В магазинах таких продуктов большинство, 
поэтому перед употреблением фрукт или овощ необходимо хорошо по-
мыть, затем очистить от кожуры.

Всего 20% респондентов обращают внимание на этикетки на 
фруктах/овощах, из них лишь четверть задумывались о том, что на них 
зашифровано.

Участникам анкетирования предлагалось между двумя разрезан-
ными половинками яблока выбрать ту половинку, которая является 
ГМ-продуктом. Более половины респондентов выбрали разрезанное на 
половинки яблоко и не потемневшее в течении 5 минут. Правильно опре-
делили среди предложенных вариантов PLU-код для ГМ-продукции 
только 6,5% респондентов, хотя указали, что сталкивались с информацией 
о ГМ-продукции на этикетках 41%. 

Выбирая, какой банан полезнее, 56,8% участников исследования 
отдали предпочтение желтым и сладким бананам (вероятно учитывая 
степень их зрелости). Однако, степень полезности дает только PLU-код, 
поскольку эта информация включает данные о способах выращивания, 
условиях дозревания, транспортировке и хранения. Справились с выбо-
ром PLU-кода для органической продукции только 7,7% участников 
исследования.

Обнаружено, что почти все участники анкетирования считают, что 
качество продуктов питания влияет на здоровье человека. Практически 
65% респондентов отмечают ухудшение состояния здоровья после упо-
требления некоторых продуктов питания. Самые распространенные 
осложнения – обострение аллергии, расстройство работы ЖКТ, наруше-
ние иммунитета и рост кишечных инфекционных заболеваний.

Выводы. Население недостаточно хорошо ориентируется в вопро-
сах экологической безопасности продуктов питания, что может привести 
к увеличению риска употребления некачественной продукции, ухудше-
нию здоровья и развитию различных заболеваний.
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Актуальность. Термин «радиация» с 1986 года ассоциируется с Чер-
нобылем. Однако почти 80% облучения современный человек получает 
из природных источников, которые он не может обойти в обыденной 
жизни: радиация может исходить из стройматериалов жилища, сигарет, 
воды, некоторых продуктов питания и др. Она невидима, не имеет ни 
запаха, ни вкуса и ее влияние невозможно почувствовать мгновенно [1].
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