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РефератРеферат
В новой стране питание иностранных студентов часто ухудшается, что приводит к 

формированию вредных привычек, которые могут оказать вредное воздействие на здоро-
вье студентов. В конце 90-х число иностранных студентов в Армении увеличилось. Несмо-
тря на это вопросы питания иностранных студентов в Армении никогда не были иссле-
дованы. Еще большее значение имеет оценка изменения характера питания иностранных 
студентов-медиков-медиков- , поскольку ведение здорового образа жизни в раннем возрасте может 
не только улучшить здоровье студентов, но и способствовать их участию в создании 
здорового образа жизни среди сверстников. Цель данного исследования - дать гигиениче-
скую характеристику питания иностранных студентов-медиков подготовительного и -медиков подготовительного и -
первого курсов Ереванского государственного медицинского университета.

Исследование было проведено по схеме пре- и пост-теста в начале и в конце учеб-
ного года и охватывало 144 здоровых студентов-медиков подготовительного и первого 
курсов. Данные о питании студентов были получены путем анализа анкет, отражаю-
щих среднесуточный набор потребляемых ими пищепродуктов, а также кратность и 
время приема пищи.

Анализ данных выявил статистически значительное снижение потребления мяса и 
мясопродуктов, молока и молочных продуктов, фруктов, овощей, а также продуктов 
группы хлеба. Потребление жиров и сладостей значительно повысилось. Во время пост-
теста средние порции потребления мяса и мясопродуктов, фруктов, овощей, продук-
тов группы хлеба были значительно ниже по сравнению с рекомендациями Пищевой 
Пирамиды. Частота завтрака и второго завтрака также снизилась во время пост-
теста. Индекс массы тела тоже значительно снизился во время пост-теста.

Данное исследование показывает, что питание иностранных студентов-медиков 
значительно ухудшается в течении первого года обучения в ЕГМУ, значительно ухудшается в течении первого года обучения в ЕГМУ, значительно ухудшается в течении первого года обучения в ЕГМУ что в дальнейшем 
может оказать существенное влияние на их здоровье, а также успеваемость. Выяв-
ленные изменения характера питания могут служить основой для разработки учебной 
программы по питанию, которая может быть включена в учебную программу первого 
года обучения иностранных студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ
В новой стране образ жизни иностранных 

студентов значительно меняется. Студенты 
подвергаются воздействию изменений соци-
альной среды, климата, образа жизни, а также 
питания. Исследования показывают, что 
характер питания значительно изменяется 

вскоре после прибытия в новую страну и сту-
денты подвержены риску приобретения нездо-
рового образа питания в течение первого года 
обучения [Reeves S., Henry C., 2000]. Другие 
исследования показывают, что в результате 
ухудшения качества питания в новой стране 
иностранные студенты очень быстро наби-
рают вес [College Students, 2006]. Это приво-
дит к снижению уровня физического и психи-
ческого здоровья иностранных студентов в 
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течение первого года обучения [DeBate R. et 
al., 2001]. Нездоровый образ питания в течение
первых лет обучения повышает риск развития 
в будущем таких заболеваний, как сахарный 
диабет, диабет, диабет гипертензия, сердечно-сосудистые забо-
левания и другие функциональные нарушения 
[Cole S. et al., 2001; Georgiou C. et al., 1997].

Исследования, проведенные S. Reeves и 
C.Henry, выявили значительные изменения в 
питании студентов, а именно в потреблении 
углеводов (особенно сахара) и жиров, являю-
щихся источниками калорий. Их потребление 
часто превышает рекомендуемые уровни, а 
потребление белка значительно снижается
[Reeves S., Henry C., 2000]. Было выявлено 
также, что потребление мяса и мясопродуктов, 
молочных продуктов, фруктов и овощей также 
значительно снижается после прибытия сту-
дентов в новую страну [Pan Y. et al., 2003]. 
Кроме этого, исследования показывают, что 
студенты более склонны к потреблению соле-
ных продуктов. Их пища обычно отличается 
небольшим разнообразием и потреблением 
значительного количества легко доступных
жирных продуктов [Hiza H., Gerrior S., 2002]. 
Более того, студенты обычно недооценивают 
количество съеденной пищи и поэтому они 
съедают больше, чем думают, что съели [Coll-
ege Students, 2006].

Приобретению неправильного образа пита-
ния после начала обучения в высшем учебном 
заведении способствуют такие влиятельные фак-
торы, как стресс, малоподвижный образ жизни, 
отсутствие привычных продуктов питания, 
влияние сверстников и ограниченные финансы 
[College Students, 2006]. Дополнительные фак-
торы, такие как пропуск завтрака из-за нере-
гулярного расписания и перегруженности уро-
ками нарушают нормальный образ питания и 
приводят к формированию нездорового образа 
питания, который в дальнейшем может оказать
вредное воздействие на здоровье [College Stu-
dents, 2006]. 

Показано, что национальные особенности 
и отношение иностранных студентов к образу 
питания также могут играть важную роль в 
формировании характера и нарушений пита-
ния. Исследование, проведенное среди студен-

ток из азиатских стран, обучающихся в Сое-
диненных Штатах, показало, что потребление 
молока и сыра не соответствовало рекоменду-
емым нормам из-за их культурных и религи-
озных убеждений [Tsai C., 1998]. 

Исследование, проведенное среди студентов,
показывает, показывает, показывает что отношение к здоровому образу
питания преимущественно формируется в тече-
ние первых лет обучения [Parveen R., 2006]. 
Раннее обучение принципам рационального 
питания способствует формированию здоро-
вого образа питания среди студентов, что, в 
свою очередь, поможет предотвратить разви-
тие хронических заболеваний и улучшить в 
целом качество жизни в последующие годы 
[Georgiou C. et al., 1997; Levine E., Guthrie J., J., J
1997; StefáStefáStef niková Z., 2001Z., 2001Z ].  

Понимание характера изменений питания 
иностранных студентов может способствовать 
разработке учебных программ по питанию,
направленных на формирование здорового 
образа питания с начала обучения в высшем 
учебном заведении. Поэтому оценка питания 
иностранных студентов имеет важное значение
для предотвращения развития заболеваний и 
сохранения здоровья иностранных студентов. 

Число иностранных студентов в Армении 
резко увеличилось в конце 90-х. В настоящее 
время в республике учатся около 4000 ино-
странных студентов. Несмотря на это, такие 
вопросы, как образ жизни, состояние здоровья,
а также вопросы питания иностранных студен-
тов никогда не были исследованы в Армении. 

Еще большее значение имеет оценка изме-
нений питания иностранных студентов-меди-
ков, поскольку здоровый образ жизни, в том 
числе и образ питания, приобретенные в пер-
вые годы обучения в вузе, могут не только 
улучшить здоровье самих студентов-медиков, 
но и способствовать пропаганде здорового образа 
жизни среди их сверстников [Parveen R., 2006]. 

В настоящее время около 1600 иностранных
студентов из Индии, Ирана, Сирии, Ливана, 
Соединенных Штатов и Российской Федера-
ции учатся в Ереванском государственном 
медицинском университете (ЕГМУ). Обучение 
в ЕГМУ длится 6-7 лет. Первые годы обуче-
ния в медицинском университете очень важны 
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с точки зрения формирования здорового образа 
жизни, так как отношение к здоровому питанию
начинается в ранней молодости [Parveen R., 
2006]. Исходя из этого, цель данного исследо-
вания - дать гигиеническую характеристику 
питания иностранных студентов-медиков под-
готовительного и первого курсов Ереванского 
государственного медицинского университета.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось по схеме пре- и 

пост-теста одной группы согласно номенкла-
туре Кембелла и Стенли. Эта схема имеет оче-
видную обоснованность и достоверность, и 
она логически осуществима для данного 
исследования [Campbell D., Stanley J., 1963] 

Оценка фактического питания иностран-
ных студентов первого курса ЕГМУ проводи-
лась дважды. Оценка фактического питания 
иностранных студентов в родной стране про-
водилась после их прибытия в Армению в 
начале учебного года. Оценка фактического 
питания тех же иностранных студентов, сфор-
мировавшегося в течение обучения в ЕГМУ,мировавшегося в течение обучения в ЕГМУ,мировавшегося в течение обучения в ЕГМУ
проводилась в конце учебного года. 

Исследование проводилось только среди 
иностранных студентов первого и подготови-
тельного курсов ЕГМУ. тельного курсов ЕГМУ. тельного курсов ЕГМУ Студенты, которые про-
вели в Армении более одного года, не были 
включены в исследование, поскольку данные о 
питании, представленные ими, могли внести 
систематическую ошибку при оценке питания, 
что обусловлено неточностью воспоминаний о 
питании в их родной стране. Более того, сту-
денты, имеющие заболевания, диагностирован-
ные в студенческой поликлинике, также не были 
включены в исследование, поскольку в связи с 
заболеванием мог измениться их образ питания. 

В целом исследование проводилось среди 
144 здоровых иностранных студентов: 74 сту-
дентов первого курса и 70 студентов подгото-
вительного курса.

Этот размер выборки обеспечивает 80% 
статистической мощности исследования. Раз-
мер выборки был вычислен по формуле для 
одной группы: 

n =
(Zα/2 + Zβ)

 2σ2

= 144
d2

где Zα/2 = 1,96 (граница двустороннего теста с 
95 % ДИ); α = 0,05; σ = 2,7 (колебание размера 
порций группы продуктов хлеба среди населе-
ния); d = 0,63 (определяемая разница в 0,63 
порций группы хлеба).

Согласно этой формуле Zβ = 0,84, что соот-
ветствует 80% статистической мощности 
исследования. 

Пре- и пост-тесты проводились опросным 
методом по анкетам, оценивающим частоту 
потребления пищепродуктов. Анкета была раз-
работана на основе анкеты, использованной в 
исследовании состояния здоровья медсестер в 
США и на основе анкеты Блока. Анкета имеет 
доказанную обоснованность и достоверность 
[Walter W., 1990; Gibson R., 1993]. Она запол-
нялась студентами во время уроков. 

Анкета состоит из двух основных частей: 
списка пищепродуктов и категорий частоты 
их использования, отмечаемых студентами. 
Пищепродукты включены в анкету по группам.
Группы продуктов и их порции представлены 
в соответствии с определениями Пищевой Пира-
мидой для каждого продукта [The Food Guide 
Pyramid, 1992]. Анкета включает также демо-
графические показатели, такие как возраст,такие как возраст,такие как возраст  пол, 
место жительства, а также рост и вес студентов.

Для ввода данных была использована ста-
тистическая программа SPSS (версия 11.0, Чикаго).
С целью верификации достоверных колебаний 
чисел было проведено кодирование и коррек-
тирование данных путем осуществления про-
цедуры проверки разброса [Aday I., 1996I., 1996I ].

Тест независимой выборки был использо-
ван для оценки статистической достоверности 
разницы потребления порций пищепродуктов 
между студентами первого и подготовитель-
ного курсов во время пре-теста [Hassard T., 
1991]. Тест одной выборки был использован 
во время пост-теста для сравнения порций 
пищепродуктов, употребляемых студентами в 
Армении, с требованиями Пищевой Пирамиды.
Тест связанных выборок для непрерывных пере-
менных был использован для определения 
статистической достоверности разницы между 
пре- и пост-тестом. Тест МакНемара для кате-
горийных данных был использован для опре-
деления статистической достоверности разницы 
между пре- и пост-тестами. [Hassard T., 1991].
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Таблица 1
Социально-демографическая характеристика 
иностранных студентов (во время пре-теста)

Показатели Пре-тест  
N=144

Возраст (М ± m) 20,6 ± 2,6

Пол, % (n): мужчины 60,4% (87)
женщины 39,6% (57)

Страна, % (n):
Иран 59% (85)
Индия 26,4% (38)
Грузия 3,5% (5)
другие страны 11,1 % (16)

Таблица 2 
Социально-демографическая и антропометри-
ческая характеристика иностранных студентов 

(во время пре- и пост-теста)
Социально-демографиче-
ские факторы

Пре-тест  
N=144

Про-тест
N=144

Масса тела, кг * 67,5 ± 17,9 65,1 ± 12,4
Рост, Рост, Рост см 170,6 ± 8,7 171,6 ± 8,8
Индекс массы тела, кг/кг/кг м/м/ 2 * 23 ± 5,3 22,1 ± 3,1
Местожительство, % (n):
общежитие 0,7% (1) 31,9% (46)
арендованная квартира арендованная квартира а 2,1% (3) 61,1% (88)
собственная квартира 97,2% (140) 6,9% (10)
Примечание: *pПримечание: *pПримечание: * < 0,01 между пре- и пост-
тестами.
участников была равна 65 кг. Анализ выявил, 
что снижение средней массы тела было стати-
стически достоверным. Рост и масса тела 
участников были использованы для расчета 
индекса массы тела (ИМТ = кг/кг/кг м/м/ 2). Анализ 
выявил статистически достоверное снижение 
индекса массы тела. Большинство участников 
(61,1%) жили в арендуемых квартирах, 31,9% 
- в общежитии и 6,9% - в собственных кварти-
рах (табл. 2). 

t-Тест независимой выборки для непрерыв-
ных переменных не выявил статистически 
достоверной разницы средней порции группы 
молока (молоко, сыр и йогурт) между студен-
тами первого и подготовительного курсов 
(табл. 3.). Средние порции группы овощей и 
мяса (мясо, птица, рыба, бобовые, яйца и 

Исследование было одобрено Этическим 
комитетом факультета общественного здраво-
охранения Американского университета 
Армении в марте 2007 г. г. г От участников иссле-
дования было получено устное информиро-
ванное согласие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст участников был равен 21 

году, году, году среди которых 60,4% составляли муж-
чины, 39,6% - женщины. Наибольшее число 
студентов было из Ирана (59%), 26,4% - Индии, 
3,5% - Грузии и 11,1% - из других стран, таких 
как Сирия, Ливан, Греция и т.д. (табл. 1). 

Во время пре-теста средняя масса тела
участников после прибытия составляла 67,5 
кг. Во время пост-теста средняя масса тела

Таблица 3 
Потребление групп пищепродуктов Пищевой Пирамиды (ПП) иностранными 

студентами (во время пре- теста)

Группы пищепродуктов
Порции ПП

студентов I курса
M ± m (n=74)

Порции ПП
студентов подг. студентов подг. студентов подг курса

M ± m (n=70)
Значимость

Молоко, йогурт и сыр 4,98 ± 5,2 6,16 ± 3,8 0,12
Группа овощей 6,93 ± 6,1 7,61 ± 7,1 0,54
Группа фруктов 10,2 ± 9,9 10,7 ± 6,7 0,73
Мясо, птица, рыба, бобовые, яйца и орехи 4,36 ± 3,7 5,45 ± 3,3 0,068
Хлеб, злаки, рис и макаронные изделия 6,27 ± 4,1 5,14 ± 4,3 0,11
Группа жиров и сладостей 3,56 ± 3,2 3,81 ± 3,1 0,63
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Таблица 4 
Потребление групп пищепродуктов Пищевой Пирамиды (ПП) иностранными 

студентами (во время пре- и пост-тестов)

Группы пищепродуктов
Пре-тест

порций ПП
M ± m (N=144)

Пост-тест
порций ПП

M ± m (N=144)
Значимость

Молоко, йогурт и сыр 5,59 ± 4,5 2,7 ± 2,1 0,0001
Группа овощей 7,28 ± 6,6 1,97 ± 1,9 0,0001
Группа фруктов 10,4 ± 8,4 1,65 ± 1,5 0,0001
Группа мяса 4,92 ± 3,6 1,82 ± 1,1 0,0001
Хот-дог 0,23 ± 0,5 0,19 ± 0,3 0,446

Гамбургер 0,24 ± 0,4 0,17 ± 0,2 0,155
Рыба 0,27 ± 0,5 0,07 ± 0,1 0,0001
Курица 0,68 ± 0,9 0,26 ± 0,3 0,0001
Яйца 0,47 ± 0,6 0,25 ± 0,4 0,0001
Бобовые 0,72 ± 1,0 0,17 ± 0,3 0,0001

Хлеб, злаки, рис и макаронные изделия 5,68 ± 4,3 2,43 ± 2,2 0,0001
Группа жиров и сладостей 3,7 ± 3,2 6,47 ± 5,0 0,0001

Масло 0,32 ± 0,4 0,88 ± 1,3 0,0001
Шоколад 0,6 ± 0,8 1,26 ± 1,7 0,0001
Конфеты 0,41 ± 0,6 0,67 ± 1,2 0,017
Пирожное 0,37 ± 0,7 0,48 ± 0,8 0,05
Сахар 1,08 ± 1,6 1,59 ± 1,7 0,017

орехи) отличались незначительно в обеих 
группах во время пре-теста. Средние порции 
группы фруктов, хлеба (хлеб, злаки, рис и 
макаронные изделия), жира и сладостей также 
не отличались значительно в обеих группах во 
время пре-теста. Поэтому анкеты студентов пер-
вого и подготовительного курсов были объе-
денены и проанализированы как одна группа. 

Для определения разницы потребления 
пищепродуктов между пре- и пост-тестами был
использован t-тест связанных выборок (табл. 4). 

Анализ данных выявил статистически досто-
верное снижение потребления группы мяса во 
время пост-теста (на 3,1 порций). Однако сни-
жение потребления хот-догов и гамбургеров 
не было статистически достоверным. Резуль-
таты пост-теста выявили статистически досто-
верное снижение потребления продуктов 
группы молока (на 2,9 порций), овощей и 

фруктов (на 5,3 порций и 8,8 порций соответ-
ственно) и группы хлеба (на 3,3 порций). 

Статистически достоверное повышение 
потребления продуктов группы жиров и сла-
достей (на 2,8 порций) было выявлено во 
время пост-теста. Были использованы t-тесты 
связанных выборок для определения продук-
тов этой группы, ответственных за повыше-
ние потребления общей группы жиров и сла-
достей (рис. 1, табл. 4). 

Результаты пост-теста выявили статисти-
чески достоверное повышение потребления 
шоколада (на 0,7 порций), конфет (на 0,3 пор-
ций), сахара (на 0,5 порций), пирожных (на 
0,1 порций) и масла (на 0,6 порций). 

Тест МакНемара выявил статистически 
достоверное снижение частоты завтрака и 
второго завтрака (p(p( <0,0001 и p<0,017 соответ-
ственно) в конце учебного года. Режим при-



М.М.М Г. Г. Г Оганесян / Новый Армянский Медицинский Журнал

73

Таблица 5
Режим питания иностранных студентов (во время пре- и пост-тестов)

Показатели режима питания
Пре-тест
 (N=144)

% (n)

Пост-тест
 (N=144)

% (n)
Значимость

Прием пищи в:
постоянные часы 45,1% (65) 9,1% (13) 0,0001
непостоянные часы 54,9% (79) 90,9% (131) 0,0001

Частота завтрака:
4-6 раза в неделю 69,4% (100) 58,3% (84) 0,017
1-3 раза в неделю 30,6% (44) 41,7% (60) 0,017

Частота второго завтрака:
4-6 раза в неделю 91,7% (132) 67,4% (97) 0,0001
1-3 раза в неделюраза в неделюраза в неделю 8,3% (12)8,3% (12)8,3% (12) 32,6% (47)32,6% (47)32,6% (47) 0,00010,0001

ема пищи (в постоянные и непостоянные часы) 
также значительно изменился. Большое число 
студентов (91%) указало на прием пищи в 
непостоянные часы (табл. 5). 

Чтобы питание соответствовало рекомен-
дациям Пищевой Пирамиды необходимо 
потреблять минимум по 2 порции фруктов, 
молока и мяса, 3 порции овощей и 6 порций 
пищепродуктов группы хлеба [The Food Guide
Pyramid, 1992Pyramid, 1992Pyramid ]. Во время пост-теста средние 
порции потребления пищепродуктов группы 
мяса (1,8 порции), овощей (1,9 порций), фрук-
тов (1,6 порций) и хлеба (2,4 порций) были 
значительно ниже по сравнению с требовани-
ями Пищевой Пирамиды. В то же время сред-

ние порции потребления пищепродуктов группы 
жиров и сладостей были значительно выше по 
сравнению с требованиями Пищевой Пирамиды 
(6,5 порций) [The Food Guide Pyramid, 1992Pyramid, 1992Pyramid ]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показывают, что 

характер питания иностранных студентов пер-
вого и подготовительного курсов ЕГМУ меня-
ется после прибытия в Армению. Потребление 
мяса и мясопродуктов, пищепродуктов группы 
хлеба, фруктов и овощей снизилось по срав-
нению с рекомендациями Пищевой Пирамиды. 
Однако исследование выявило повышение 
потребления жиров и сладостей. Несоответ-
ствие характера питания рекомендуемым нор-
мам возможно из-за большого числа студен-
тов, которые не завтракают и из-за уроков 
пропускают второй завтрак, едят малыми пор-
циями и не потребляют питательных продук-
тов [Brevard P., Ricketts C., 1996]. Такой образ 
питания иностранных студентов может быть 
связан с нерегулярным расписанием, перегру-
женностью уроками, а также отсутствием 
навыков приготовления пищи и ограничен-
ными финансами [College Students, 2006; McA-
rthur L. et al., 2000]. 

Снижение потребления мяса иностран-
ными студентами описывается и в других ана-

Рис 1. Потребление групп пищепродуктов Пищевой 
Пирамиды (ПП(ПП( ) ПП) ПП иностранными студентами во время 
пре- и пост-тестов.
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логичных исследованиях [Reeves S., Henry C., 
2000; Hiza H., Gerrior S., 2002]. Студенты ука-
зывают, что причиной снижения потребления 
мяса является скорее всего цена, чем диетиче-
ские предпочтения, потому что хот-доги и 
гамбургеры потреблялись регулярно. В таких 
странах, как Иран и Индия рыба дешевле и 
доступнее, чем можно объяснить снижение 
потребления рыбы иностранными студентами 
в Армении. Отсутствие времени и навыков 
приготовления пищи также может быть при-
чиной снижения потребления мяса и рыбы 
[McArthur L. et al., 2000]. Однако некоторыми 
исследованиями было выявлено повышение 
потребления мяса иностранными студентами, 
хотя увеличение количества белка в рационе 
было незначительным [Anderson A. et al., 1995; 
Schultz J. et al., 2003]. 

Как указали иностранные студенты, причи-
ной снижения потребления фруктов и овощей 
являются сравнительно высокие цены в Арме-
нии и отсутствие такого многообразия фрук-
тов и овощей, как в Иране и Индии. Другим
подобным исследованием также было выяв-
лено снижение разнообразия и потребления 
овощей иностранными студентами, однако 
было отмечено увеличение потребления фрук-
тов [DeBate R. et al., 2001]. 

Индийская и персидская кухни отличаются 
использованием большого количества риса, 
который включен в группы хлеба [Wikipedia: 
Persian Cuisine, 2007; Wikipedia: Indian Cuis-
ine, 2007]. Однако полученные данные пока-
зывают, что размер порций пищепродуктов 
группы хлеба, потребляемых иностранными 
студентами, меньше рекомендуемых норм. 
Отсутствие режима питания и навыков приго-
товления пищи может быть причиной сниже-
ния потребления продуктов группы хлеба.

Исследование выявило повышение потре-
бления жиров и сладостей. Более того, порции 
потребляемых жиров и сладостей были значи-
тельно больше рекомендуемых норм. Согласно 
ранее проведенным исследованиям, повыше-
ние потребления жиров и сладостей объясня-
ется потреблением большого количества пищи 
быстрого приготовления и сладостей [Hiza H., H., H
Gerrior S., 2002; French S. et al., 2001]. Торго-

вые точки, расположенные около универси-
тета, предлагают богатый выбор доступной и 
удобной пищи быстрого приготовления. Эта 
пища богата жирами и калориями и способ-
ствует формированию у студентов несбалан-
сированного питания [Hiza H., H., H Gerrior S., 2002S., 2002S ]. 

Однако повышение потребления жиров 
было не столь значительным, чтобы увели-
чить массу тела студентов. Исследование выя-
вило снижение средней массы тела и следова-
тельно индекса массы тела у иностранных 
студентов, что указывает на дисбаланс между 
количеством потребляемой энергии и энерго-
тратами. Это свидетельствует о том, что сту-
денты не могут регулировать количество 
потребляемой энергии и их пища недоста-
точно богата энергией, необходимой для 
покрытия энерготрат, что в итоге приводит к 
потере веса [DiGioacchino R., et al., 2001]. 
Частые пропуски завтрака и потребление пор-
ций пищепродуктов, несоответствующих тре-
бованиям Пищевой Пирамиды, могут быть 
причиной такого дисбаланса питания. Однако 
некоторые исследования обнаружили повы-
шение массы тела студентов после начала 
обучения. Это связано с отсутствием времени 
для приготовления пищи, что приводит к уве-
личению потребления легко доступной пищи 
быстрого приготовления [Belaski A., 2001; Fre-
nch S. et al., 2001]. 

Недостаточное потребление всех групп 
пищепродуктов, за исключением повышен-
ного потребления  пищепродуктов группы 
жиров и сладостей, сопряжено с низким 
потреблением жизненно важных нутриентов, 
таких как белки, витамины, минералы и т.д. 
Выявленные нарушения питания иностранных
студентов могут иметь существенное влияние 
на здоровье студентов и их успеваемость. 

Однако данное исследование недостаточно, 
чтобы утверждать, что выявленные изменения 
в характере питания иностранных студентов 
обусловлены обучением в зарубежной стране. 
Эти изменения могут быть связаны с началом 
обучения в университете. Это указывает на 
необходимость проведения дополнительных 
исследований среди местных студентов-меди-
ков первого курса ЕГМУ. ков первого курса ЕГМУ. ков первого курса ЕГМУ Сравнение результа-



М.М.М Г. Г. Г Оганесян / Новый Армянский Медицинский Журнал

75

тов поможет выявить степень влияния новой 
страны на изменения характера питания ино-
странных студентов. 

Данное исследование имеет некоторые 
ограничения - поскольку в исследовании уча-
ствовали иностранные студенты только из 
ЕГМУ,ЕГМУ,ЕГМУ  полученные данные не могут быть 
применены к иностранным студентам других 
вузов Армении. Предполагается, что проводи-
мая иностранными студентами-медиками здо-
ровая практика повысит их психологическую 
готовность участвовать в создании условий 
здорового поведения среди своих зарубежных 
сверсников [Parveen R., 2006]. 

Неточности воспоминаний иностранных 
студентов о характере их питания до прибы-
тия в Армению могут быть причиной система-
тической ошибки оценки данных. Однако в 
проведенном исследовании возможность такой 

ошибки была минимизирована, поскольку дан-
ные о питании иностранных студентов в их род-
ной стране были получены сразу по прибытии в 
Армению после зимних каникул.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Питание иностранных студентов ЕГМУ 

существенно ухудшается к концу первого года 
обучения. Значительное снижение потребле-
ния важных пищепродуктов может оказать 
существенное влияние на физическое и пси-
хическое состояние здоровья иностранных 
студентов. Выявленные изменения характера 
питания иностранных студентов могут стать 
основой для разработки учебной программы 
по питанию, обучающей принципам рацио-
нального питания и надлежащего употребле-
ния многочисленных доступных и умеренных 
по цене пищепродуктов. 
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