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В заключение хотелось бы сказать, что биосоциальные предпосылки 
развития умственной деятельности в современном мире весьма многообразны. 
Отмеченные в работе факторы влияния, естественно, намечены жизнью и 
заслуживают подробного анализа. Манипулирование в информационную эпоху 
выполняет, прежде всего, функцию скрытого программирования 
интерпретаций существующей реальности. 
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Для исследования предлагается малоизученная и часто замалчиваемая 
тема, а именно – современные угрозы для жизни человека, исходящие из 
системы здравоохранения и способы их устранения. Многие работники
упомянутой сферы не видят всех деталей, особенно тех, которые расшатывают 
саму систему, создают определенные риски для здоровья людей и ставят под 
сомнение будущее нации. К сожалению, эти проблемы естьне только в системе 
здравоохранения нашей страны, но и в системе здравоохранения большинства 
других стран мира. Эти вопросы не рассматриваются как риски для здоровья, 
потому что они исходят из структур, которые по определению занимаются 
защитой жизни и здоровья человека. Народы и правительства приветствуют
«троянского коня», который под видом заботы о здоровье несет большие 
проблемы. Хирургические аборты уходят в прошлое. Новые угрозы приходят 
незаметно для большинства граждан. Система здравоохранения зачастую стала 
использоваться для контроля численности популяций и легального отъема 
денег у государства и активной части населения. Кто-то участвует в этом 
осознанно, кто-то позволяет себя использовать, а кто-то продолжает верить, что 
служит на благо человека и народа.

Обратим внимание на три основных риска для жизни и здоровья наших 
детей, а, следовательно, нашей страны и нашего народа. Первая угроза –
массовое применение препаратов, содержащих синтетические аналоги женских 
половых гормонов в терапевтических и противозачаточных целях. Как правило, 
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в большинстве случаев это не дает исцеления. Есть только временное 
устранение некоторых симптомов за счет прямого уничтожения естественной 
циклической нейрогормональной регуляции репродуктивной системы.
Современные гормональные контрацептивы дают преимущественно 
абортивный эффект [1]. Прием искусственных половых гормонов приводит к 
развитию бесплодия у женщин, что автоматически приводит ко второй угрозе. 
Вторая угроза – применение современных вспомогательных репродуктивных
технологий: искусственного оплодотворения, ЭКО. Из европейского опыта 
известно, что только 5% зачатых детей доживают до рождения. Из них 75%- это 
уже нездоровые дети. Практически все они в будущем будут бесплодны [2]. Эта 
информация широко не афишируется даже среди медицинского сообщества, не 
говоря уже о том, что общественность об этом совсем ничего не знает. 
Думающий врач не может не понимать, что массированная гормональная атака 
под контролем УЗИ, начиная от формирования избыточного числа яйцеклеток 
и до завершения беременности, не могут не сказаться на детородной 
способности детей, переживших такое насилие в первые минуты и месяцы 
своей жизни. Нередки случаи, когда матери, пережившие процедуру ЭКО, 
получают не только долгожданного малыша, нои многочисленные проблемы со 
здоровьем. Некоторые семьи, прибегающие к ЭКО и не достигшие желаемого 
результата, разрушаются. А если вспомнить о судьбе избыточных эмбрионов? 
На это тратятся миллионы бюджетных денег ежегодно. 

Третья угроза здоровью и жизни молодого поколения наших граждан –
агрессивное (так называемое активное) ведение беременности и родов, в том 
числе частое и неоправданное ультразвуковое исследование, начиная с ранних 
сроков беременности. Вред влияния ультразвука на генетический материал, на 
растущие ткани и органы, на вынашивание беременности уже доказан наукой, 
но эти данные не отражаются должным образом в инструкциях, 
регламентирующих действия врачей женских консультаций. Давно очевиден 
научный факт, что человеческая жизнь начинается от зачатия, и 
соответственно, должна защищаться государством на всех её этапах – от 
зарождения до естественной смерти.

В заключение отметим, что заниматься обучением населения способам 
самозащиты, защиты своего потомства и семьи должен ни кто иной, как доктор.
Но даже, если предположить, что все врачи будут разумно относиться к 
современным методам диагностики и лечения, то это все равно не сопоставимо 
с нарастающей информационной атакой. Информация, которой обладает 
медицинское сообщество, должна доноситься до каждого человека, который по 
той или иной причине сталкивается с ранее описанными проблемами. Каждый 
гражданин имеет право знать обо всех, зачастую не всегда положительных, 
последствиях для своего здоровья и здоровья своего поколения. Хочется верить 
в то, что жизнь и здоровье человека сегодня и в будущем, а значит, и судьба 
нации в целом, являются неотъемлемой ценностью внашей стране, также как и 
для специалистов, работающих в системе здравоохранения. 
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Смирнова Г.Д.
В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. Кроме 

искусственных, созданных человеком из натуральных продуктов (вино, хлеб, 
кисломолочные продукты и пр.), в естественном виде в природе не 
встречающихся: в последнее столетие появилось много синтетических 
продуктов, которые изготовлены на основе органических веществ. К ним 
относятся и пищевые добавки, которые вносят в продукты питания для 
придания аромата, вкуса и цвета, создания необходимой структуры, а также для 
полной или частичной замены натурального сырья. Чаще всего это химически 
обработанные природные или синтетические вещества. Многие вещества 
добавляют, чтобы сделать продукт более привлекательным для покупателя, 
замаскировать горечь или иной неприятный вкус (например, у медикаментов)
[1]. 

Целью настоящего исследования стало изучение осведомленности 
современной молодежи о применении пищевых добавок в продуктах питания и 
их влияние на состояние здоровья. 

Материал и методы. Социолого-диагностическое исследование 
проводилось среди студентов 2-3 курса УО «Гродненский государственный 
медицинский университет», средний возраст которых 19-22 года.

Результаты. Полученные данные свидетельствуют, что 98,9% 
респондентов знают о наличии пищевых добавок в продуктах. Свыше 25,6% из 
них заинтересованы разобраться в данной проблеме (чаще это девушки –
соответственно 56,5%). Знакомыс публикациями в средствах массовой 
информации 58,9% респондентов, причем девушки (78,6%) информированнее 
юношей (56,8%). При покупке или потреблении того или иного продукта на его 
химический состав обращает внимание лишь половина респондентов (50,3%), о 
роли государственных служб в контроле качества продуктов питания больше 
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