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Актуальность. Питание человека представляет одно из важнейших 
условий для его нормальной жизнедеятельности. От того, как и чем чело-
век питается, зависит его состояние здоровья, работоспособность, настро-
ение, сопротивляемость к негативному воздействию факторов внешней 
среды. Влияние на организм человека радиационного фактора в эпоху со-
здания сотен искусственных радионуклидов, использования возможности 
атома в самых различных отраслях – в медицине, при производстве 
электро- и тепловой энергии, изготовления светящихся циферблатов ча-
сов, множества приборов, при поиске полезных ископаемых и в военном 
деле естественно может приводить к дополнительному облучению людей. 
В большинстве случаев дозы невелики, но иногда техногенные источники 
оказываются во много тысяч раз интенсивнее, чем естественные. Поэтому 
в связи с такой ситуацией все большую популярность приобретают про-
дукты радиозащитного действия, так называемые радиопротекторы [1]. 

Радиопротекторы – это химические вещества, повышающие стой-
кость организма к облучению, то есть его радиорезистентность. Извест-
ные продукты питания с выраженными радиозащитными свойствами 
включают: белки, аминокислоты метионин, цистин, полиненасыщенные 
жирные кислоты, сложные некрахмальные углеводы, аскорбиновую 
кислоту, тиамин, рибофлавин, ретинол, витамин Р, каротин, минеральные 
вещества (калий, кальций, магний, селен и др.), белки-носители сульф-
гидрильных групп. Они выполняют роль эффективных инактиваторов, 
которые легко окисляются активными радикалами [1].
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Некоторые пищевые вещества обладают профилактическими ради-
озащитным действием и способны связывать и выводить из организма 
радионуклиды. К таким веществам относятся пектин, липополисахариды, 
меланин, биофлаваноиды. В то время как радиоактивные элементы при-
водят к разрушению стенок кровеносных сосудов, «витамины противо-
действия» группы В, С и Р восстанавливают их нормальную эластичность 
и проницаемость, такое же действие оказывают фенольные соединения 
растений, которые в большом количестве содержаться в прополисе [3]. 
Японскими физиологами еще в конце XX века было установлено, что при-
менение в пищу микроводоросли спирулинаплатенсис приводит к опти-
мальной коррекции состояния органов и систем человека на клеточном, 
генетическом и тканевом уровне [2]. 

Природные вещества активизируют защитные ресурсы организма, 
воздействуя в основном на нейрогуморальную и иммунно-гематопоэти-
ческую (кроветворную) регуляторные системы. В результате повышается 
общая неспецифическая резистентность организма, стимулируется эндо-
генный фон радиорезистентности [2]. 

Современная концепция радиозащитного питания базируется на 
трех положениях: максимально возможное уменьшение поступления 
радионуклидов с пищей; торможение процесса всасывания и нагромож-
дения радионуклидов в организме и соблюдение принципов рациональ-
ного питания. Современная молодежь в своем большинстве пренебрегает 
принципами рационального питания, вследствие нехватки времени, 
денежных средств, стрессов и т. д. В их рационе преобладают рафиниро-
ванные, консервированные и искусственные продукты, которые характе-
ризуются дефицитом витаминов, питательных веществ и минералов. 
Человеку необходимо знать о существовании противорадиационных 
продуктов, чтобы обезопасить свой организм от крайне неблагоприятных 
последствий воздействия радионуклидов на организм [3].

Цель. Изучить отношение молодежи к продуктам питания с радио-
протекторными свойствами

Материалы и методы исследования: Валеолого-диагностическое 
исследование поводилось среди 50 респондентов в возрасте от 18 до 
27 лет. Анкетирование респондентов проводилось в интернете с помощью 
платформы Google forms. Критерии включения: наличие информирован-
ного согласия. Результаты обработаны с использованием той же плат-
формы Google forms.

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования выяс-
нилось, что 92,2% студентов считают, что подвергаются воздействию 
радиации в повседневной жизни. Основными путями поступления 
радионуклидов в организм человека, по мнению студентов, являются: 
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вода и продукты питания (90,2%), воздух (31,4%), кожа (29,4%). Допус-
кают, что с продуктами питания в организм могут попадать радиоактив-
ные вещества 94% студентов и еще 76,5% отметили, что радионуклиды, 
попавшие с пищей в организм, опасны. В том, что наибольшее количество 
радионуклидов накапливается в лесных грибах и ягодах уверены 
90,2% респондентов, далее, по их мнению, следует рыба (37,3%), морковь 
(25,5%), огурцы (19,6%), помидоры (15,7%). 

Указали, что можно снизить содержание радионуклидов в продук-
тах питания при кулинарной обработке 39,2% студентов, однако 62,7% 
считают, что в результате обработки в пищу может поступить более 
загрязненный продукт, чем первоначальный. Только 25,5% респондентов 
отметили, что при обработке молока до состояния масла можно практиче-
ски лишить его стронция. При этом самым эффективным методом сниже-
ния количества радионуклидов 45,1% студентов выбрали очистку продук-
тов от кожуры, 25,5% – тщательное мытье, 21,6% – жарку. 

С утверждением, что при добавлении в рацион определенных 
продуктов, можно ускорить выведение радионуклидов из организма со-
гласились 71% участников исследования. Убеждены в существовании
растений, не накапливающих радиоактивные элементы, 62,7% студентов. 
Знают о том, что при добавлении в рацион продуктов, богатых витами-
нами A, E, C, P и группы B изменяется скорость выведения радионукли-
дов из организма 60,8% студентов. Затруднились с ответом о том, что 
радионуклиды практически отсутствуют в крахмале, сахаре, рафиниро-
ванном растительном масле 49%. Выбирая продукты, способствующие 
выведению радионуклидов, 58,8% студентов отметили, что это – цитру-
совые, 39,2% – ягоды боярышника, 33,3% – облепиха, 7,8% – грибы, 
66,7% – морская капуста, 5,9% – мясо диких животных.

Считают, что быстрее всего выводятся радиоактивные вещества из
мягких тканей (47,1%), крови (41,2%), подкожно-жирового слоя (27,5%), 
лимфы (23,5%), внутренних органов (17,6%) и костей (9,8%). К послед-
ствиям, возникающим в результате накопления в организме радионукли-
дов, 90,2% отнесли лейкозы и опухолевые заболевания.

Выводы. По данным проведенного исследования установлено, что 
респонденты, в основном студенты высших образовательных учрежде-
ний, изначально имеющие достаточный уровень интеллекта, мотивиро-
ванные на обретение высокого уровня профессиональных знаний, недо-
статочно информированы как о продуктах питания с радиопротектор-
ными свойствами, так и об их значении в питании современного человека. 
Зная о существовании продуктов, которые накапливают радионуклиды, 
воздействии их на организм и возможных последствиях их накоплении, 
тем не менее, респонденты недостаточно информированы о том, какие 
это продукты. 
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Актуальность. В настоящее время одним из главных неблагопри-
ятных факторов, влияющих на здоровье человека, является стресс. Одной 
из категорий учащейся молодежи, подверженной стрессу, являются сту-
денты. Стрессы являются главными факторами риска возникновения и 
обострения многих заболеваний: сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечного тракта, снижения иммунитета. Основоположником учения о 
стрессе является Ганс Селье, который, впервые опубликовал наблюдения 
о больных, страдающих самыми разными соматическими недомоганиями. 
У всех таких больных наблюдалась потеря аппетита, мышечная слабость, 
повышенное артериальное давление, утрата мотивации. Селье назвал 
это состояние «синдром просто болезни». Для обозначения совокупности 
всех изменений внутри организма он ввел понятие «стресс». Стресс –
это неспецифическая реакция организма на любое требование извне. 
Выделяют две группы стрессоров: cубъективные и объективные. Можно 
выделить две группы субъективных стрессоров, вызывающих стресс: пер-
вая группа связана с относительно постоянной составляющей личности 
человека; вторая группа стрессоров носит динамический характер [1].

Опираясь на стадии, описанные в концепции развития стресса 
Г. Селье, можно выделить три «классические» стадии, отражающие про-
цесс психологического напряжения, связанного со сдачей экзаменов. Эти 
три фазы развития стресса можно проследить на большем временном 
отрезке – на протяжении всей сессии, где фаза тревоги развивается в тече-

э
ВыдВы
выделвы
вая ва

х из
то неспео несп
ыделяюыделяю

ли

тоянитояни
змененизменени

ециец

х болх бол
ое артере арте
ие ие «си«си

Г
адающдающ
ольных льных

ри

снижниж
анс Сельанс Сель
щих сащих 

я 
заболевзабо
жения ижения

ье

одежодеж
главны
еваниевани

ее в
здоровьездоровь
жи, подвежи, под

ми 

время одвремя од
ье чье ч

афедрафедр
доцент Зицент Зи

акультеакул
цинский уцинс

учевоучев

тетатета
унивуни

ТОВТО
ТАТА

ВВ


