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НОВЫЕ ПАТЕНТЫ В ОБЛАСТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЕНОМ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены технические решения в обла-

сти обогащения селеном продуктов питания, запатентованные в России в 

2013–2018 годах. Авторы приходят к выводу, что технические решения патен-

туются в двух направлениях: использование селена в определенных пропорциях в 

числе витаминов, макро- и микроэлементов при обогащении пищевых продуктов 

(рецептура этих продуктов) и технологии определения концентрации селена. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом 

«Ярмарка» выполняет проект «Исследование и разработка сквозной технологии 

производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой 

безопасности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264). 

Учитывая серьезное внимание вопросам потребления селена в России [1–4] 

и в ПетрГУ, в частности [5–7], рассмотрены технические решения в области обо-

гащения селеном продуктов питания, запатентованные в России в 2013–2018 гг. 

Для получения яиц и мяса для регионов с большим дефицитом йода и селена 

специалистами ВНИИиТИ птицеводства Россельхозакадемии запатентован 
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способ кормления сельскохозяйственной птицы путем введения в комбикорм 

йода и селена (патент RUS №2547469). Способ производства обогащенной орга-

нической формой селена сыровяленой колбасы защищен патентом №2583664 

специалистами Волгоградского ГТУ. Этим же университетом получен патент на 

способ производства варено-копченой колбасы, обогащенной органическим 

йодом и селеном (патент RUS №2626730). Специалистами МГУ пищевых произ-

водств для спортивного питания запатентован способ производства кристалли-

ческого сахара, включающего железо, цинк, марганец, медь, селен, хром, фтор 

(патент RUS №2560984). Воронежским ГАУ получен патент RUS №2542123 на 

способ получения белковой добавки, при котором гидролизат белка 

модифицируют препаратом селена. Специалистами Института геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН запатентован способ 

определения концентрации селеноорганических соединений в биологически 

активных добавках (патент RUS №2618396). 

Специалисты ООО НПК «Вита-Ли» патентом RUS №2629975 запатентован 

диетический профилактический продукт на основе геля из ламинарии, включа-

ющий микроэлементы: железо, медь, хром и селен. Медицинский продукт, 

содержащий комбинацию N-ацетил-L-цистеина, селена в форме 

селенометионина и мелатонина защищен патентом RUS №2605287. НИУ 

ЮУрГУ запатентована (патент RUS №2624210) рецептура макаронных изделий, 

включающая пшеничную муку, воду, льняную, гречневую муку, витамины B1, 

B2, В6, и макро- и микроэлементы, железо, йод, селен, цинк. 

Специалистами ООО НПФ «Энергия леса» получен патент RUS №2622262 

на способ получения селено-каротиновой кормовой добавки. 

Краткий анализ показал, что в рассмотренной области технические решения 

патентуются в двух направлениях: использование селена в определенных про-

порциях в числе витаминов, макро- и микроэлементов при обогащении пищевых 

продуктов (рецептура этих продуктов); технологии определения концентрации 

селена. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Исследование потребления селена с продуктами питания жителями го-

рода Архангельска / Ю.А. Бахматова, В.П. Евдокимова, О.А. Голубева, Л.Ф. По-

пова // Современный научный вестник. – 2015. – Т. 6. – №1. – С. 79–84. 

2. Продукты профилактического назначения с повышенным уровнем содер-

жания селена / В.А. Гоноцкий, Л.П. Федина, В.И. Дубровская, В.А. Гоноцкая, 

Н.А. Голубкина // Птица и птицепродукты. – 2002. – №2. – С. 28–31. 

3. Содержание и определение селена в пищевых продуктах / С.Г. Антонова, 

Е.Е. Елесова, Г.Н. Носкова, Л.В. Драчева // Пищевая промышленность. – 2009. – 

№2. – С. 8–10. 

4. Содержание йода и селена в рыбных продуктах детского питания / 

Е.Г. Кекина, Н.А. Голубкина, О.А. Сенькевич, Ю.Г. Ковальский, В.И. Баранов // 

Вопросы детской диетологии. – 2009. – Т. 7. – №4. – С. 21–24. 

5. Бородулина Г.С. Селен в подземных водах Карелии / Г.С. Бородулина, 

В.В. Вапиров, А.А. Венскович // Ученые записки Петрозаводского государствен-

ного университета. – 2015. – №6 (151). – С. 10–14. 

6. Вапиров В.В. Варианты фотометрического определения селена / В.В. Вапи-

ров, А.А. Венскович, Г.С. Бородулина // Принципы экологии. – 2014. – №3 (11). – 

С. 4–10. 

7. Селен: актуальные медицинские, эпидемиологические и экологические 

проблемы Республики Карелия / В.В. Вапиров, М.Э. Шубина, И.В. Шубин, 

А.А. Венскович // Ученые записки Петрозаводского государственного универси-

тета. – 2012. – №6 (127). – С. 40–43. 


