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Аннотация: данная работа посвящена изучению витаминного и минераль-

ного статуса школьников 11 классов и студентов Сургутского государствен-

ного университета. На основании проведенного анализа анкетных данных выяв-

лены особенности нутриентного статуса исследуемых групп, их связь с образом 

жизни и сформулированы соответствующие рекомендации. 
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IN SCHOOL CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Abstract: this article is devoted to the study of the vitamin and mineral status in 

the 11th grade school students and university students of the Surgut State University. 

On the basis of analysis of the survey data, the characteristics of the nutritional status 

in the groups studied and their link with the lifestyle were revealed, and the corre-

sponding recommendations were formulated. 
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Актуальность 

Роль витаминов и микроэлементов в организме человека велика. Они явля-

ются участниками многих метаболических процессов. Важнейшее значение ви-

таминов и микроэлементов заключается в образовании и функционировании 

ферментных систем, а также в поддержании иммунобиологических свойств 
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организма и обеспечении устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

Потребность организма в нутриентах складывается из нескольких факторов: 

пол, возраст, физическое состояние, наличие или отсутствие патологического со-

стояния, вредных привычек, род деятельности, а также климатические условия. 

Что особенно актуально для нашего Северного региона, где организм испыты-

вает постоянный стресс, в виде недостатка солнечного света и кислорода, резких 

колебаний температуры и атмосферного давления. 

К заболеваниям, которыми страдает современная молодежь относят: 

‒ заболевания желудочно-кишечного тракта; 

‒ нервно-психические расстройства; 

‒ нарушения обмена веществ; 

‒ заболевания сердечно – сосудистой системы и др. 

Одним из этиологических факторов развития данных заболеваний является 

эмоционально-стрессовый фактор. Повышенные учебные и физические нагрузки 

среди школьников и студентов, требуют быструю адаптацию организма к но-

вому укладу жизни. Адаптивность в свою очередь зависит от физиологической 

пластичности, которую обеспечивают биохимические реакции организма. 

Изучение витамино и менерало обеспеченности школьников и студентов яв-

ляется актуальным в понимании процессов адаптации к нагрузкам и развитии 

патологических процессов. 

Цель: Оценить обеспеченность школьников и студентов витаминами и мик-

роэлементами. На основе полученных данных дать необходимые рекомендации. 

Материалы и методы исследования: Для проведения исследования нами 

была разработана анкета, помогающая выявить нехватку того или иного вита-

мина и минерала (рис 1). 
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Рис. 1. Анкета 

 

Всего было опрошено 90 учащихся: группа 1 (n = 30) ученики 11-х классов; 

группа 2 (n = 30) студенты медицинского института; группа 3 (n = 30) студенты 

факультета физической культуры. 
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Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета компью-

терных программ Microsoft Excel 2007 и статистического пакета SPSS Statis-

tics 20.0. 

Для оценки статистической значимости между процентными долями двух 

выборок оценивался критерий углового распределения Фишера (φ). 

Статистически значимыми показателями считались значения р < 0,05. 

Результаты исследования: 

В результате исследования средний возраст учащихся, а также количество 

лет проживания на Севере в группах исследования был сопоставим и не имел 

статистических различий (табл.1). 

Таблица 1  

Характеристика групп 

Группа /Признак 

Пол Средний 

возраст 

(лет) 

Занятие спор-

том, (%) Мужской, 

(%) 
Женский, (%) 

Школьники 11 классов (n = 

30) 
76,6% 23,3% 17,3% 60,0%**2,3 

Студенты МИ (n = 30) 70,0% 30,0% 19,1% 86,9% 

Cтуденты ФФК (n = 30) 33,3% 66,7% 18,6% 93,3% 
 

Примечание: ** различия статистически значимы р < 0,01, по отношению 

к группе 2,3. 

 

В таблице 1 представлено процентное соотношение по полу, возрасту и фи-

зической активности. В 1 и 2 группе, примерно, одинаковое соотношение полов, 

в основном преобладали лица мужского пола, что составило около 70%. В тре-

тьей же группе преобладали женского. Из исследуемых групп, школьники ста-

тистически реже занимаются спортом по отношению к другим группам исследо-

вания. 

Вредные привычки статистически чаще имеют студенты факультета физи-

ческой культуры в сравнении с 1 и 2 группами исследования (табл. 2). 
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Таблица 2 

Наличие вредных привычек 

Группа /Признак 
Пол 

Всего, (%) 
Мужской, (%) Женский, (%) 

Школьники 11 классов (n=30) 28,6% 4,3% 10,0% 

Студенты МИ (n=30) 22,2% 14,3% 16,3% 

Cтуденты ФФК (n=30) 50,0% 20,0% 40,0%**1,2 
 

Примечание: * различия статистически значимы при р < 0,05, по отноше-

нию к группе 2, ** при р < 0,01, по отношению к группе 1. 

 

Как видно из таблицы 3 наибольшую недостаточность по всем витаминам 

имеют школьники. Недостаток витаминов группы В испытывает 50% школьни-

ков, витамина С – 23,3% и 20% витамина А. Студенты медицинского института 

имеют признаки недостаточности тех же витаминов, что и 1 группа, и недостаток 

у этой группы статистически значим в сравнении с третьей группой исследова-

ния. Относительно низкий процент недостаточности витаминов отмечен у сту-

дентов факультета физической культуры, однако студенты чаще остальных от-

мечали признаки недостаточности витаминов группы В и С. 

Таблица 3 

Недостаточность витаминов (%) 

Группа /Признак 
Витамин А 

и β-каротин 

Витами 

Д 

Витамин гр. 

В 
Витами С 

Витамин 

Е 

Школьники 11 классов 

(n=30) 20,0% 3,3% 50,0%**3 23,3% 16,6% 

Студенты МИ (n=30) 
36,6%**3 0,0% 63,3%**3 30,0%*3 10,0% 

Cтуденты ФФК (n=30) 
6,7% 6,7% 20,0% 10,0% 6,7% 

 

Примечание: * различия статистически значимы при р < 0,05, по отноше-

нию к группе 3, ** при р < 0,01, по отношению к группе 3. 

 

Недостаточность макро и микроэлементов демонстрирует таблица 4. Из таб-

лицы видно, что недостаток макро и микро элементов испытывают 1 и 2 группы 
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исследования. Незначительный процент студентов 3 группы испытывает недо-

статок кальция. 

Таблица 4 

Недостаточность минералов (%) 

Группа /Признак Калий Железо Кальций 

Школьники 11 классов (n=30) 
6,7% 6,7% 3,3% 

Студенты МИ (n=30) 
6,7% 6,7% 0,0% 

Cтуденты ФФК (n=30) 
0,0% 0,0% 3,3% 

 

Примечание: достоверных отличий не выявлено. 

 

Таким образом, исследование показывает, что группа школьников наиболее 

подвержена недостатку витаминов, макро и микро элементов, несмотря на низ-

кий процент вредных привычек в этой группе, а также относительно низкую дви-

гательную активность. Наибольший дефицит эта группа испытывает по витами-

нам группы В, С, А и Е. Это связано с наличием в этой группе веганов и вегета-

рианцев (6%), а также психо-эмоциональными нагрузками (выбор профессии, 

сдача ЕГЭ). Группа студентов медицинского института также испытывает 

наибольший недостаток по витаминам группы В, А, С и Е. 

Студенты направления физическая культура имеют относительно осталь-

ных групп меньший дефицит витаминов и минералов, несмотря на повышенную 

двигательную активность и наличия вредных привычек. Наибольшую недоста-

точность эта группа испытывает по витаминам группы В и С. Мы считаем, что 

такая компенсация связана с приемом различных биологически активных доба-

вок (табл. 5). 

Как видно из полученных данных все группы имеют недостаток антиокси-

дантов, которые позволяют нейтрализовать свободные радикалы. Избыток, 
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последних может привести к развитию патологических процессов, нарушению 

обмена веществ. 

Таблица 5 

Прием Витаминов и БАДов 

 

В рамках улучшения витаминного и минерального содержания были выде-

лены следующие рекомендации: 

1. Всем исследуемым группам необходимо улучшить и разнообразить свое 

питание. Включить в свой рацион как можно больше мяса и мясных продуктов, 

хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов, плодоовощной продукции 

с высоким содержанием бетта-каротина, витаминов В, С и Е. 

2. Исключить влияние нервного перенапряжения, длительного использова-

ния гаджетов. 

3. Отказ от вредных привычек. 

4. Соблюдать режим труда и отдыха. 

5. Больше проводить время на открытом воздухе. 

6. Школьникам повысить двигательную активность. 

7. Принимать дополнительные сбалансированные витаминные и минераль-

ные комплексы, особенно в период повышенных учебных и физических нагру-

зок. 

8. Провести медицинскими работниками общеобразовательных школ про-

филактические беседы по здоровому образу жизни. 
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