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Введение 
Питание как фактор, связанный с образом жизни во многом определяет 

состояние здоровья. Многие неинфекционные алиментарно-зависимые 
заболевания связаны с нерациональным питанием [4]. Сбалансированное 
питание является одним из ключевых факторов гармоничного развития 
молодого организма. Однако особенности деятельности студентов (нарушение 
режима труда и отдыха, интенсивные информационные нагрузки, транспортные 
переезды между клиническими базами, стрессогенные ситуации: зачеты и 
экзамены, влияние факторов внутрибольничной среды) ведут к нарушению 
режима питания и его качественного состава [2]. Как отмечают отечественные 
исследователи [1,3], это приводит к развитию хронических заболеваний, 
снижению трудоспособности студента как в процессе обучения, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель исследования – гигиеническая оценка питания студентов 3 курса 
УГМУ и студентов высших учебных заведений другого профиля методом 
анкетирования. 
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Материалы и методы исследования  
Исследование проводилось методом анкетного опроса. Опрос и 

статистический анализ проводился с помощью сервиса Google Forms. В опросе 
принял участие 131 студент, 71 – студенты УГМУ, 60 – студенты других вузов 
Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга (УрФУ, УГГУ, УГЛТУ, РГППУ, 
МГУ, СПбГУ). Средний возраст опрошенных 20 лет (17-23 года). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате опроса было установлено, что в течение дня 

преимущественно перекусывают 59% и 55% студентов УГМУ и других ВУЗов 
соответственно. При этом несоблюдение режима питания более выражено у 
студентов УГМУ (69%), в то время как в других университетах процент 
случаев соблюдения и несоблюдения режима питания примерно одинаков 
(51,7%). Наиболее часто у опрошенных студентов среди приемов пищи 
отсутствует завтрак (31,4%  – УГМУ, 24,6%  – другие вузы), характерно 
несколько приемов пищи после 19:00 (80% – УГМУ и 77,5% – другие ВУЗы). 
Показатель выше у студентов УГМУ в связи с особенностями организации 
учебного процесса. Доля опрошенных, питающихся в столовых учебных 
заведений у студентов УГМУ ниже, чем у студентов других ВУЗов (38% и 
56,7%). Данные о местах питания студентов в обед представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Предпочтительные места питания студентов, % от числа 

опрошенных 
 
Среди причин, по которым студенты не питаются в столовой, наиболее 

называемые у студентов УГМУ – большие очереди (62,7%) и экономия у 
других ВУЗов (60,9%). 

В обед рацион студентов УГМУ и других вузов сходен в процентном 
соотношении, данные представлены на рисунке 2. Среди наиболее 
предпочтительных блюд у студентов УГМУ: мясные продукты (63,8%), супы 
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(63,8%),  салаты (61,7%), гарнир (83%), выпечка (55%). В других ВУЗах: гарнир 
(70,4%), салаты (59,3%), мясные продукты (46,3%). В качестве напитков 
наиболее предпочтительными являются кофе и чай в каждой категории 
опрошенных (64,8% и 61,7%). При этом доля добавленного сахара 
незначительно больше у студентов УГМУ 50,8% (43,2% – другие ВУЗы). 

 
Рис. 2 Блюда, предпочитаемые студентами на обед, % от числа 

опрошенных 
 
На ужин рационы студентов в процентном соотношении сходны. 

Наиболее употребляемые продукты для УГМУ: мясные продукты (69,6%), 
макаронные изделия (58%), овощные гарниры (44,9%), салаты (42%), супы 
(31,9%). Другие ВУЗы: мясные продукты (67,8%), макаронные изделия (54,2%), 
овощные гарниры (47,5%), салаты (44,1%). Потребление студентами УГМУ 
фруктов и овощей (64, 8%) ниже, чем у других студентов (73,3%), чаще в 
рационе присутствуют кисломолочные продукты (69% и 63,3%). 

Приём витаминов и витаминно-минеральных комплексов в обеих 
категориях опрошенных нерегулярен или отсутствует (74,7% – УГМУ, 73,3 – 
другие ВУЗы). Количество респондентов, употребляющих в пищу 
йодированную соль в УГМУ выше – 42,3% и 30% – в других ВУЗах. 

Высокий уровень физической активности отмечают 50,7% студентов 
УГМУ и 50% студентов других вузов. В диапазон нормы индекс массы тела 
входит у 65,7% студентов УГМУ и 62,7% студентов других вузов. 

Согласно личной оценке опрошенных, рациональным своё питание 
считают 26,8% студентов УГМУ и 23,3% студентов других ВУЗов. 

Выводы 
1. В течение дня большая часть студентов заменяет основные приёмы 

пищи перекусами; чаще это делают студенты УГМУ – 59%. 
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2. Значительная часть рациона студентов приходится на вторую половину 
дня, что не соответствует представлениям о рациональном питании. 

3. Частота приёма витаминов и витаминно-минеральных комплексов 36% 
от числа опрошенных. 

4. Количество студентов УГМУ, питающихся в столовой, ниже, чем в 
других ВУЗах. 
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