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Резюме. Анализируется структура питания 433 студентов университета 

по результатам анкетного опроса. Студенты употребляют недостаточное 

количество овощей и фруктов, морской рыбы, но часто используют в 

питании блюда быстрого приготовления и другие продукты, богатые 

насыщенными жирными кислотами и трансизомерами жирных кислот. 

Выбор нездорового питания способствует увеличению риска сердечно-

сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

Keywords: cardiovascular disease, atherosclerosis, students, nutrition, fast 

food. 

Summary. The nutrition structure of 433 students of university is analyzed in 

this article according to results an survey. Students eat inadequate amount of 

vegetables and fruits, sea fish, but often eat fast food and other saturated fatty acids 

and trans fatty acids rich food. Unhealthy dietary choices increase the risk of 

atherosclerotic cardiovascular disease. 

 

Введение. Результаты зарубежных исследований последних лет 

свидетельствуют о высокой распространенности факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, среди людей молодого 

возраста.  В обзоре J. Arts и соавт. (2014) приводятся данные о том, что более 

половины молодых людей в возрасте 18–24 лет имеют по меньшей мере  

один фактор риска коронарной болезни сердца, а почти у четверти из них 

выявляются прогрессирующие атеросклеротические изменения сосудов [1]. 

Доказано, что атеросклероз коронарных и мозговых сосудов имеет истоки в 

детском и подростковом возрасте и, проходя ряд последовательных стадий, 

развивается на протяжении жизни человека в течение нескольких 

десятилетий под влиянием генетических и модифицируемых факторов риска 

[2, 3]. Одним из основных управляемых факторов риска, имеющих 

непосредственное отношение к нарушениям липидного обмена, лежащим в 

основе развития атеросклероза и ассоциированных с ним сердечно-

сосудистых заболеваний,  является нездоровое питание.  

В объединенных европейских рекомендациях по кардиоваскулярной 

профилактике (2016) большое внимание уделяется законодательному 

регулированию состава продуктов питания, направленному на уменьшение 

количества потребляемых калорий, сахара, поваренной соли, насыщенных 

жирных кислот и исключение из рациона трансизомеров жирных кислот 



промышленного происхождения [4, 5]. Моно- и полиненасыщенные жирные 

кислоты, основным источником которых являются растительные масла и 

жирная морская рыба, благоприятно воздействуют на липидный обмен, 

снижая в крови уровни общего холестерина и холестерина липопротеинов 

низкой плотности, и препятствуют развитию и прогрессированию 

атеросклероза коронарных и мозговых артерий. Повышенный риск сердечно-

сосудистых заболеваний, в основе которых лежит атеросклероз, 

ассоциируется с регулярным потреблением насыщенных жирных кислот, 

основным источником которых являются животные жиры, и трансизомеров 

жирных кислот, имеющих абсолютно атерогенный характер и входящих в 

состав пищевых трансжиров. Высоким содержанием трансжиров отличаются 

блюда быстрого приготовления (фастфуд).  

Цель работы – выявить особенности структуры питания студентов и 

оценить их с позиций риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

связанных с атеросклерозом.  

Материал и методы исследования. Инструментом исследования 

явилась специально разработанная и предварительно апробированная анкета.  

Для формирования исходной выборки использован случайный бесповторный 

отбор респондентов. Обязательным условием участия в исследовании было 

их добровольное информированное согласие. Фактический размер выборки 

составил 464 респондента. Статистическому анализу подлежали 93,3 % анкет 

(часть исключена из-за несоответствия требованиям заполнения), что 

составило 433 единицы наблюдения. Верифицированная выборка включала 

314 девушек (72,5 %) и 119 юношей (27,5 %). Медиана возраста 

респондентов – 19,0 лет [18,0; 19,0].  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Анализ 

соответствия распределения переменных закону нормального распределения 

осуществляли методом построения и визуальной оценки гистограмм, для 

проверки гипотезы использовали критерий Колмогорова – Смирнова. Меры 

центральной тенденции и рассеяния количественных признаков, не имеющих 

приближенно нормального распределения, описывали в виде медианы (Me), 

верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей – Me [Q25; Q75]. При нормальном 

распределении количественные показатели описывали в виде средних 

значений и стандартного отклонения (M ± SD). Относительные величины, 

характеризующие частоту или структуру явления, представлены в виде 

процентов. Статистическую значимость различий относительных 

показателей оценивали с помощью критерия    Пирсона. Критическим 

уровнем значимости при проверке статистических гипотез считали p  0,05.  

Результаты и обсуждение. Согласно результатам опроса, мясо 

ежедневно включают в рацион 98,2 % (425/433) студентов. Более половины 

(68,9 %) респондентов едят в основном мясо птицы. С позиций  уменьшения 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, и 

смертности от них употребление белого мяса является предпочтительным. 

Рекомендуется периодическая замена в течение недели красного мяса на 



мясо птиц, рыбу или бобовые (чечевица, фасоль, соя). Однако детальный 

анализ питания студентов первого курса показал, что в рационе 67,0 % 

(77/115) респондентов часто присутствуют продукты, богатые холестерином 

и насыщенными жирными кислотами (колбасы и другие мясные 

гастрономические продукты, свинина, масло сливочное повышенной 

жирности, сыры твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом 

веществе более 30 % и др.). Доля студентов, предпочитающих коровье 

молоко с массовой долей жира 3,2–3,5 %, в два раза больше по сравнению с 

долей сверстников, употребляющих молоко пониженной жирности (1 %). 

Абсолютное большинство (94,2 %) студентов использует при жарке мяса и 

других продуктов жиры, что противоречит современным рекомендациям по 

здоровому питанию. Среди жиров, подвергающихся глубокой термической 

обработке и, как следствие, являющихся источником вредных для организма 

химических соединений, лидирует подсолнечное масло – 72,8 % (297/408). 

Для заправки овощных салатов 40,2 % (169/420) студентов чаще всего 

используют оливковое масло, 23,8 % респондентов предпочитают сметану, а 

каждый восьмой студент – майонез.  

Студенты 1–3 курсов университета включают в рацион недостаточное 

количество жирной рыбы северных морей (тунец, сельдь, горбуша, сардины, 

форель, лосось, палтус и др.). Для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, рекомендуется употреблять 

морскую рыбу не менее двух-трех раз в неделю, из них хотя бы один раз – 

жирную рыбу северных морей. Приверженцами данных рекомендаций 

являются только 7,8 % (27/344) студентов, причем среди них больше доля 

юношей, чем девушек (  = 5,01, p = 0,025). Несколько  раз в месяц морскую 

рыбу едят 60,5 % (208/344) юношей и девушек,  а 18,9 % респондентов 

отмечают, что включают ее в рацион лишь несколько раз в год (рис. 1). 

Следует подчеркнуть, что 20,6 % (89/433) респондентов указали в анкетах, 

что не употребляют морскую рыбу («не любят» ее, не нравится вкус или 

запах), а 5,8 % (25/433) юношей и девушек едят рыбу неохотно.  
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Рисунок 1 – Структура употребления морской рыбы студентами  

1-3 курсов университета 

 

Согласно результатам исследования, почти все (99,5 %) респонденты 

включают в рацион сырые и переработанные овощи (кроме картофеля): 

капусту, морковь, перец, помидоры, кабачок, свеклу и др. Суточная норма 

для взрослого человека составляет 600 г, или 5 штук фруктов (в том числе 

обязательно свежих) и овощей в любом виде (cырые, отварные, 

приготовленные на пару, тушеные). В современной медицинской литературе 

опубликованы научно обоснованные рекомендации для взрослых об 

увеличении ежедневной нормы потребления овощей до 800 г и фруктов до 

500 г с целью уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и 

преждевременной смертности от всех причин [6]. Большинство студентов 1–

3 курсов университета употребляют недостаточное количество овощей и 

фруктов. Так, 69,4 % (299/431) юношей и девушек съедают в день менее трех 

штук фруктов и овощей. К тому же 5,3 % (23/433) респондентов отмечают, 

что едят их неохотно. Обращает внимание также нерегулярность 

употребления студентами овощей и фруктов. Каждый день включают в 

рацион фрукты 30,3 % (131/433) юношей и девушек, овощи – 13,2 % (57/431) 

респондентов. Более половины студентов едят фрукты и овощи несколько 

раз в неделю. Полученные данные согласуются с результатами исследований 

структуры и характера питания студентов российских и некоторых 

зарубежных университетов [7, 8]. 

По данным опроса, 83,4 % (361/433) студентов используют в питании 

высококалорийные блюда быстрого приготовления (пицца, картофель фри, 

наггетсы, картофельные чипсы, гамбургер, чизбургер и др.), содержащие 

консерванты и усилители вкуса, избыток соли и сахара, а также насыщенные 

жирные кислоты и трансизомеры жирных кислот промышленного 

происхождения. Фастфуд привлекает 63,2 % (228/361) юношей и девушек 

вкусовыми качествами. Структура употребления блюд быстрого 

приготовления варьирует в различных пределах (рис. 2). Среди студентов, 

включающих фастфуд в рацион каждую неделю, больше доля курящих по 

сравнению с некурящими (   = 6,29, p = 0,012). Студенты-юноши чаще 

употребляют продукцию предприятий быстрого питания, чем девушки (  = 

5,17, p = 0,023).  

 



 
 

Рисунок 2 – Структура употребления блюд быстрого приготовления 

студентами 1–3 курсов университета 
 

Студенты недостаточно используют в питании также растительные 

источники -3 полиненасыщенных жирных кислот, например, льняное масло 

и орехи (кедровые, лесные, грецкие, миндаль и др.). Так, 86,8 % (376/433) 

юношей и девушек утверждают, что никогда не пробовали это масло.  Только 

10,4 % (45/433) респондентов иногда  (очень редко) употребляют льняное 

масло, хотя владеют информацией о его пищевой ценности. Согласно 

результатам опроса, каждый десятый студент не включает в рацион орехи.  

Заключение. Ввиду недостаточной осведомленности студенты 1–3 

курсов университета делают выбор в пользу нездорового питания. Они часто 

используют в питании блюда быстрого приготовления и другие продукты, 

богатые насыщенными жирными кислотами и трансизомерами жирных 

кислот, но употребляют недостаточное количество овощей и фруктов, 

морской рыбы, в том числе жирной рыбы северных морей. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, 

требует модификации пищевых привычек студентов и коррекции их рациона. 

Необходима оптимизация жирнокислотного состава пищи с увеличением 

квоты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в жирной 

морской рыбе, и уменьшением в структуре рациона доли продуктов, 

являющихся источником насыщенных жирных кислот и трансизомеров 

жирных кислот промышленного происхождения, прежде всего, блюд 

быстрого приготовления (фастфуд) и мясных гастрономических продуктов.  
Литература 

1. Arts, J. Coronary Heart Disease Risk Factors in College Students / J. Arts, M. L. 

Fernandez, I. E. Lofgren // Adv. Nutr., 2014. – Vol. 5, Issue 2. – P. 177–187.  

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом 

возрасте : Российские рекомендации (2012) / А. А. Александров [и др.]. // Российский 

кардиологический журнал. – 2012. – № 6 (98). – Приложение 1. – 40 с.  

3. Sternby, N. H. Pathobiological determinants of atherosclerosis in youth (PBDAY 

Study), 1986–96 / N. H. Sternby, J. E. Fernandez-Britto, P. Nordet // Bulletin of the World 

Health Organization. – 1999. – Vol. 77, Is. 3. – P. 250–257.  

15,5% 

59,6% 

24,9% 

Каждую неделю 

Несколько раз в месяц 

Несколько раз в год 

Доля респондентов,  в % к общему количеству  

употребляющих  фастфуд 



4. Небиеридзе, Д. В. Обзор Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний в клинической практике / Д. В. Небиеридзе, С. А. Бойцов // 

Consilium Medicum. – 2016. – Vol. 18, No 12. – P. 8–12.  

5. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: 

The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on 

Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Developed with the special contribution 

of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR) / M. F. 

Piepoli [et al.] // Eur. Heart J. – 2016. – Vol. 37, N. 29. – P. 2315–2381.  

6.
 
Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause 

mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies D. Aune 

[et al.]. / Int. J. Epidemiol. – 2017. – Vol. 46, No 3. –P. 1029–1056. 

7. Ansari, W. El. Relationships between food consumption and living arrangements 

among university students in four European countries – A cross-sectional study [Electronic 

resource] / W. El. Ansari, Ch. Stock, R. Mikolajczyk // Nutr. J. – 2012. – Vol. 11. – Mode of 

access: https://doi.org/10.1186/1475-2891-11-28. – Date of access: 01.03.2020.  

8. Безряднова, А.С. Анализ структуры питания студентов высшей школы / А. С. 

Безряднова, Л. П. Липатова, Л. В. Беркетова // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2016. – 

№ 5 (89). – С. 153 – 159.  

 

https://doi.org/10.1186/1475-2891-11-28

