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Статья анализирует результаты анкетирования студентов 18–28 лет, обучающихся в государственных 
медицинском (124) и техническом (67) университетах г. Твери, с применением оригинальной анкеты, 
позволившей выявить частоту и особенности использования фастфуда в повседневной жизни. Показана 
широкая представленность (96%) пищевого рациона быстрого питания как у коренных жителей города, 
так и у иногородних студентов. В своем выборе фастфуда студенты руководствуется преимущественно его 
доступностью, быстротой приобретения и вкусовыми качествами. При этом как студенты-медики, так и 
студенты технического университета недостаточно информированы относительно достоинств и недостат-
ков данной системы питания.
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The article analyzes the results of the survey of 18–28-year-old students of the state medical (124) and technical (67) 
universities in Tver, using the original questionnaire, which revealed the frequency and special features of using fast 
food in everyday life. High representation (96%) of a fast food diet is shown both among the indigenous inhabitants of 
the city and in nonresident students. In the choice of fast food students are guided primarily by its accessibility, speed of 
acquisition and taste. At the same time, both medical students and students of the technical university are not sufficiently 
informed about the merits and demerits of this food system.
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Введение
Происходящие в мире процессы глобализации 

коснулись и унификации питания населения разных 
стран, в том числе и путем взаимопроникновения в 
бытовые привычки кулинарных традиций и техно-
логий разных национальных культур [1–2]. При этом 
сам темп современной жизни способствовал тому, 
что за последние десятилетия широко и повсемест-
но используются продукты и блюда, уже готовые к 
употреблению практически без дополнительных ку-
линарных технологий, а система быстрого питания 
(фастфуд) стала позиционироваться как оптимальная 
для быта современного человека, способствующая 
сохранению временнóго и финансового ресурсов 
[3–4].Однако с позиций здорового образа жизни 
система фастфуда обнаружила и свои негативные 
стороны: высокую калорийность, преобладание уг-
леводных и жировых составляющих в ущерб белкам, 
большое содержание поваренной соли и трансизо-
меров жирных кислот, низкое содержание свежих 
овощей и фруктов [5]. Такие особенности рациона 
при преимущественном его потреблении не только 
не обеспечивают полноценного набора нутриентов, 
но, как выяснилось, формируют психологическую 

зависимость человека, способствуя поддержанию 
эмоционального равновесия и привлекательности 
такой системы питания, в том числе у детей и под-
ростков. Больше того, запрет на фастфуд, чем бы он 
ни был вызван, формирует депрессивные тенденции 
в психическом статусе [6]. Данный аспект пробле-
мы вызывает озабоченность специалистов в разных 
странах мира. Запрос «fastfood diet in adolescent» в 
базе данных PubMed на 04.04.2017 дал 684 ссыл-
ки. Лейтмотивом публикаций из разных стран ста-
ла констатация высокой частоты систематического 
использования фастфуда в детской и подростковой 
популяции и связанный с ним рост числа метабо-
лических расстройств в виде ожирения и сахарного 
диабета [7–8].Установлены также основные дефек-
ты организации питания студентов университета, в 
их числе редкие приемы пищи с преимущественно 
двухразовым питанием, недостаточное употребле-
ние овощей и фруктов, большое количество сладких 
напитков и кофе [9].

При этом система быстрого питания с использо-
ванием высококалорийных блюд, практически гото-
вых к употреблению, способствуя быстрой прибав-
ке массы тела, пришла в противоречие с практикой 
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самоограничения в еде, которая все шире распро-
страняется в современном обществе под влиянием 
представлений об идеальной телесности, предпо-
лагающей обладание здоровым и стройным телом 
[10]. Эти тенденции в первую очередь адресованы 
людям молодого возраста, и медицинское сообщест-
во их единодушно поддерживает как непременный 
элемент здорового образа жизни. Поддержку и от-
клик оно ожидает от студенчества как наиболее об-
разованной и мотивированной на жизненный успех 
части молодежи. 

Цель: изучить представленность фастфуда в 
бытовых привычках студентов тверских вузов и их 
информированность относительно достоинств и не-
достатков этой системы питания.

Материал и методы
Проведено анонимное анкетирование 191 студен-

та-добровольца: женщин – 109 (57%), мужчин – 82 
(43%). Среди опрошенных были студенты 4-го курса 
лечебного факультета Тверского ГМУ (124 челове-
ка − 65%); студенты 3-го и 4-го курса факультета 
информационных технологий и 3-го курса машино-
строительного факультета ТвГТУ (67 − 35%) в воз-
расте 18–28 лет. Использована оригинальная анке-
та, содержащая 17 вопросов, позволяющих выявить 
частоту и особенности использования фастфуда сту-
денческой молодежью.

Результаты
Анализ результатов анкетирования показал, что 

любители фастфуда составляют абсолютное боль-
шинство (183 – 96%) опрошенных студентов, рес-
понденты, не посещающие заведения быстрого пи-
тания, составили всего 4% (8 человек, в том числе 
5 студентов Тверского ГМУ и 3 −ТвГТУ).

Анализ взаимосвязи предпочтений фастфуда и 
домашнего питания студентов показал, что прожи-
вают в Твери постоянно и в основном питаются дома 
44 студента Тверского ГМУ (66%) и 66 студентов 
ТвГТУ (53%). При этом студентов – жителей Твери, 
предпочитающих фастфуд, было 6 из Тверского ГМУ 
(9%) и 5 из ТвГТУ (4%). Иногородние студенты, са-
мостоятельно занимающиеся приготовлением пищи, 
составили соответственно 15 (22%) и 46 (37%), тогда 
как иногородние студенты, преимущественно по-
сещающие заведения фастфуда, – 2 (3%) и 7 (6%). 
При этом в заведениях быстрого питания чаще 3 раз 
в неделю питаются 6 из ТГМУ (9%) и 5 из ТвГТУ 
(4%); 1–2 раза в неделю – соответственно 19 (28%) и 
23 студента (19%). Эпизодически (1–2 раза в месяц) 
фастфудом питаются 21 студент ТГМУ (31%) и 61 
студент ТвГТУ (49%), еще реже (1 раз в несколько 
месяцев) – 16 (24%) и 32 студента (26%) соответс-
твенно. 

Заметных различий в предпочтениях видов фаст-
фуда студенты обоих вузов не отмечали. При этом и 
у медиков, и у техников среди предпочтений вариан-
тов быстрого питания лидировал картофель фри (94 

приверженца), пицца (82), шаурма (78), гамбургеры 
(75), заметно реже студенты обоих вузов выбирали 
блины (28), сэндвичи (25) и различные варианты 
хот-дога (16). Напитки, относящиеся к системе фаст-
фуда (Coca-Cola, Fanta и подобные), систематически 
употребляли 95 респондентов. 

Студенты обоих тверских вузов в качестве ос-
новного мотива для выбора системы фастфуда ука-
зывали в анкете, как следовало ожидать, быстроту 
организации приема пищи (50 респондентов). При 
этом 49 респондентов предпочитали именно вкус 
блюд. Учитывая особенности студенческого быта, 
29 студентов отмечали отсутствие свободного вре-
мени для самостоятельного приготовления пищи, 
26 человек предпочтение фастфуда объясняли собст-
венной ленью или неумением (6 случаев) занимать-
ся приготовлением горячих блюд. Другие причины 
указывались в 49 случаях. Своей относительной де-
шевизной фастфуд привлекал всего 5 респондентов.

Наиболее популярным учреждением быстро-
го питания среди студентов обоих вузов оказалась 
тверская сеть «Chicken House» (102 респондента), 
реже «McDonald’s» (55), «KFC» (49), «Burger King» 
(29), реже студенты посещали другие заведения (18).

Если бы студенту предложили на выбор полно-
ценный домашний обед или фастфуд, то 115 (95%) 
медиков выбрали бы домашнюю еду, 3 (2,5%) – 
фаст фуд, затруднились с выбором – 3 (2,5%), тогда 
как для студентов ТвГТУ эти показатели составили 
53 (85%), 6 (10%), 3 (5%). Питание в университетс-
кой столовой считают достойной альтернативой за-
ведениям с едой быстрого приготовления 55 (45%) 
студентов Тверского ГМУ и 36 (58%) студентов 
ТвГТУ, не согласны с данным утверждением соот-
ветственно 66 (55%) и 26 (42%) студентов тверских 
вузов, в качестве основных причин называя высокую 
стоимость, невысокие вкусовые свойства и качество. 
С точки зрения 31 (36%) студента Тверского ГМУ и 
8 (13%) – ТвГТУ, заведения быстрого питания гото-
вят более качественную продукцию и имеют разно-
образное меню (от бургера до блинчиков). Здоро-
вым и полезным считают исключительно домашний 
рацион питания 94 (78%) студента Тверского ГМУ, 
допускают смешанный тип рациона 19 (16%) и не 
задумывались о характере питания – 8 (6%). Что 
касается студентов ТвГТУ, то эти показатели соста-
вили соответственно 35 (56%), 15 (24%) и 12 (20%).

Одновременно с оценкой степени приверженнос-
ти фастфуду анкета позволила установить и пред-
ставления об основных тенденциях здорового образа 
жизни и методах контроля метаболизма. Популяр-
ность занятий в различных спортивных секциях 
среди студентов тверских вузов была высокой – не 
занимались спортом всего 5% студентов-медиков 
и 12% студентов ТвГТУ. При этом только 24% сту-
дентов Тверского ГМУ и 21% студентов ТвГТУ не 
контролируют массу тела. Об имеющемся дефиците 
массы тела (ИМТ < 19) осведомлены соответствен-
но 7 и 6% студентов обоих вузов, об избытке (ИМТ 
25–29,9) – 10% и 15%, разные степени ожирения 
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(ИМТ > 29,9) – 2,4 и 3%.На момент анкетирования 
вес полностью устраивал 48 (40%) студентов Твер-
ского ГМУ и 26 (42%) студентов ТвГТУ. Анализ ре-
зультатов анкетирования показал, что вес в норме и 
проблемы со здоровьем отсутствуют у 21 (17%) сту-
дента Тверского ГМУ и 11 (18%) студентов ТвГТУ.  
После начала регулярного посещения заведений 
быстрого питания изменился только вес, но общее 
самочувствие сохранилось прежним у 6 (5%) студен-
тов Тверского ГМУ и 8 (13%) – ТвГТУ; прибавили в 
весе и стали себя хуже чувствовать соответственно 
6 (5%) и – 3 (5%) студента; самочувствие и вес не 
изменились у 106 (87,5%) и 47 (76%) респондентов; 
стали чувствовать себя лучше, при том что вес уст-
раивает – 2 (1,5%) и 3 (5%) опрошенных.

При этом 70 (58%) студентов-медиков и 37 (60%) 
студентов ТвГТУ не имеют диагностированных хро-
нических заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
еще 22 (18%) и 8 (13%) студентов обоих вузов соот-
ветственно ранее не обследовались. Тем не менее, 
регулярное употребление фастфуда сопровождает-
ся симптомами нарушения пищеварения. Наиболее 
частые симптомы, наблюдаемые после употребления 
фастфуда у студентов ТГМУ: отрыжка – 30 (25%); 
изжога – 17 (14%); икота – 13 (11%); метеоризм – 
13 (11%); абдоминальная боль – 8 (7%); тошнота, 
рвота – 4 (3%); запор – 2 (2%); диарея – 1 (1%). Дан-
ные симптом(ы) имеют 54 студента (45%), нет у 67 
(55%). У студентов ТвГТУ наиболее часто после 
употребления фастфуда наблюдаются отрыжка – 14 
(23%); боль – 6 (10%); метеоризм – 6 (10%); изжо-
га – 5 (8%); икота – 3 (5%); тошнота, рвота – 1 (2%). 
Данные симптом(ы) имеют 30 студентов (48%), их 
нет у 32 (52%).

Обсуждение и заключение
Анализ итогов анкетирования студентов медицин-

ского и технического университетов Твери показал 
высокую частоту использования пищевого рациона 
быстрого питания обучающейся молодежью как из 
числа коренных жителей города, так и из иногород-
них студентов. Основу такого выбора составляют, как 
и следует из самого термина «фастфуд», малые за-
траты времени на питание в условиях типичного для 
студенческой молодежи его дефицита, что подтверж-
дает результаты анкетирования студентов других ву-
зов страны [4–5, 11–12], а также пищевое удовлетво-
рение вкусом. Очевидно, что студенты вузов недо-
статочно информированы относительно достоинств 
и недостатков рациона фастфуда и в своем выборе 
руководствуется преимущественно его доступнос-
тью, быстротой и вкусовыми качествами. При этом 
студенты-медики, уже ознакомленные в процессе 
своего профессионального обучения с вопросами ги-
гиены питания, существенно не отличаются от менее 
информированных студентов технического вуза по 
представленности фастфуда в своем рационе. 

Это диктует, с одной стороны, необходимость 
усилить продвижение объективной информации по 
вопросам гигиены системы быстрого питания, а, с 

другой стороны, обязывает администрации вузов 
контролировать работу студенческих столовых, в 
том числе и с точки зрения качества и разнообразия 
предлагаемого набора блюд.

Именно через организацию системы информиро-
вания молодежи по вопросам рационального питания, 
выработки навыков здорового образа жизни и воспи-
тания общей стратегии безопасности жизнедеятель-
ности предлагают действовать администрации учеб-
ных заведений, действуя, в том числе, через институ-
ты кураторов. Особого внимания требует работа со 
студентами первого года обучения [7]. В числе при-
оритетов информационных программ – обеспечение 
большего потребления блюд из мяса, рыбы, овощей, 
свежих фруктов при ограничении использования кон-
дитерских изделий, сладких напитков, а также более 
частых приемов пищи с обязательным завтраком [13].

В столь важном вопросе, каким является форми-
рование здоровых поколений граждан, по мнению 
В.И. Гувакова и А.В. Панова [14], очень большая 
роль принадлежит властным структурам государст-
ва, которое, действуя через бизнес-сообщества и 
средства массовой информации и имея ресурсы для 
выявления рисков сложившегося уклада жизни, фор-
мирует и поддерживает стиль потребления.
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The article provides a review of the literature on current views on the epidemiological features of alcohol consump-
tion and its adverse effects on the gastrointestinal tract.
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По данным ВОЗ, алкоголизмом в мире страдают 
около 70 млн человек. Распространенность алко-
голизма составляет 2%. В Российской Федерации 
в 2000 г. состояло на учете 1513,1 чел. на 100 тыс. 
населения (около 1,5%). При этом надо иметь в виду, 

что истинное число случаев в 2–3 раза превыша-
ет официальные данные [1]. По оценкам экспертов 
ВОЗ, количество алкоголиков составляет около 
5 млн. человек, или 3,4% от всего населения Рос-
сии [2]. 


