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при питании в России и за рубежом автором рассмотрено мнение зарубежных 
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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) [1; 2]. 

В связи с серьезным вниманием вопросам потребления селена при питании 

в России и за рубежом [3–6] рассмотрено мнение зарубежных специалистов [7] 

в этой области из работы [7], в которой даны рекомендации по структуре рацио-

нального питания для различных групп населения. 

Селен необходим для деятельности нескольких десятков различных фер-

ментов и других белков. Наиболее известными из этих ферментов является глу-

татионпероксидаза. Дефицит селена вызывает дистрофию сердечной мышцы. 

Исследования также показывают, что слишком низкое потребление селена 

повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. 

Для решения этой проблемы в Финляндии уже годы селен добавляют к 

удобрениям, и через это обеспечивают достаточное потребление на уровне насе-

ления. 

Селен не используется в удобрениях при органическом выращивании, по-

этому содержание селена в органических продуктах очень низкое. В ранее 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

данных рекомендациях используется указатель, описывающий селенитазу орга-

низма, т. е. символ соединения был заменен на другой. 

Согласно новому указателю старая рекомендация не являлась достаточной. 

Таким образом, рекомендации по получению селена для мужчин и женщин 

были увеличены на 10 мкг / день; в результате новые рекомендации по потреб-

лению селена составляют 60 мкг / день для мужчин и 50 мкг / день для женщин. 

Во время беременности и кормления детей для женщин для питания рекоменду-

ется использовать 60 мкг / день селена. 

В настоящее время по мнению, изложенному в приведенной работе, в Фин-

ляндии потребление селена населением выглядит в среднем достаточным. Раз-

нообразный рацион питания обеспечивается во время беременности и кормления 

получение селена. При организации рационального питания необходимо учесть, 

что основными источниками потребления селена при питании являются мясо и 

мясные продукты, молоко и молочные продукты, а также цельнозерновые про-

дукты [7]. 

Полагаем, что эти рекомендации после детального изучения и необходимых 

корректировок могут быть использованы и для населения Еврропейского Севера 

России. 
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