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INFLUENCE OF MINERALS IN FOODSTUFF ON   

HEALTH OF THE PERSON 

 

Abstract: The article deals with the nutritional value and quantity of 

minerals in food: iron, zinc, iodine, selenium, copper, chrome, manganese, silicon, 

cobalt, fluorine, vanadium, chalk, and silver. As well as their quality, the number 

of the digestible by an organism, preservation and need for the normal functioning 

of the organism are also considered.  
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В организме человека различно концентрируются химические 

элементы, т. е. микроэлементы и макроэлементы распределяются 

неравномерно. Большинство микроэлементов собираются в печени, кости и 

мышечной ткани. Эти ткани являются основным источником многих 

микроэлементов. Элементы специфичны для некоторых органов, и их 

концентрация высока. Например, цинк собирается в поджелудочной железе, 

йод-волосе,  кадмий, ртуть, молибден-в почке, олово-в кишечной ткани, 

стронций-в предстательной железе, костной ткани, барий-в пигментном слое 

глаза, бром, марганец, хром – в гипофизе и др. [1]. 

Микроэлементы активно влияют на процессы кроветворения, 

окислительно-восстановительные процессы, на проницаемость сосудов и 

тканей.Микроэлементы включены в состав ферментов, гормонов, витаминов, 

биологически активных соединений в виде активаторов и участвуют в  

процессах метаболизма, размножения, дыхании тканей, обеззараживания 

токсичных веществ [2]. 

Нехватка железа, меди, цинка, йода, кальция, фосфора, магния и др. 

элементов в составе пищи может значительно повлиять на здоровье человека. 

Физиологическое значение микроэлементов для организма очень высоко. 

Классификация пищевых продуктов по группам: первая группа - молочные, 

сырные и ферментированные молочные продукты: творог, кефир, 
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простокваша и т.д.; вторая группа - мясо, птица, рыба, яйца и изделия из них; 

третья группа - мука, выпечка, крупы, макаронные изделия, кондитерские 

изделия, картофель; четвертая группа -жиры; пятая группа - овощи; шестая 

группа - фрукты и ягоды [3, 4]. 

Содержание этих питательных групп рассмотрено ниже в таблицах 1 и 

2, где показаны состав микроэлементов в некоторых молочных и овощных 

продуктах. 

Таблица 1 - Состав микроэлементов верблюжьего, кобыльего,  

коровьего, козьего молока (в объеме 100 мл) 

№ Название 

минеральных 

веществ 

Коза Корова Кобыла Верблюд 

Микроэлементы 

1 В - - - - 

2 Y - - - - 

3 Fe 0,1мг 0,07мг 0,1мг 0,1 мг 

4 I 2 мг 9 мг - - 

5 Co - 0,8мкг 1мкг 5 мкг 

6 Mn 0,02 мг 0,01 мг - - 

7 Cu 0,02 мг 0,01 мг 0,02 мг - 

8 Mo 7мкг 5мкг - - 

9 Ni - - - - 

10 Se - 2мкг - - 

11 F - 20мкг - - 

12 Cr - 2мкг - - 

13 Zn - 0,4 мг 0,21 мг 0,4 мг 

Молоко – необходимаядляжизни пища, в 100 г молока содержится  

около 3 граммов белка, а также соединения кальция и фосфора, витамины A, 

B, D. Молоко -  очень усвояемый продукт для людей всех возрастов. 

Анализ таблицы показывает, что содержание кобальта 

вверблюжьеммолоке превышает, чем коровье и кобылье молоко [5,6].  
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Таблица 2 - Количество микроэлементов в овощах 

Название показателей  

Морковь 

 

Свекла 

 

Тыква Микроэлементы, мкг 

Fe 700 1400 400 

Mn 200 660 40 

Cu 80 140 180 

Zn 400 425 240 

 

Если проанализировать таблицу 2, то увидим, что в свекле, моркови и 

тыкве обнаружено высокое количество железа, свекле – марганец, моркови и 

свекле - цинк.  В тыкве из микроэлементов определено высокое содержание 

железа, цинка, марганца и меди, а в моркови показатель меди низкий. 

Питательные вещества и их использование, характерное свойство для 

всех живых организмов. В результате питания в организме происходят 

многие биологические, химические и физические процессы, такие как 

размножение, рост, развитиеи т. д. Чтобы быть здоровым и жить нормально 

самое необходимое – это количество и качество питательных веществ, 

обязательное сохранение количестваусвояемого организмом питательные 

вещества на соответствующем уровне [7]. 

Если в ежедневных продуктах недостаточно витаминов и минералов, то 

метаболизм в организме человека будет ухудшаться, а это пагубно влияет на 

рост и развитие органов организма. Например, микроэлементы: калий, 

магний, кобальт улучшают функцию сердца, снижают уровень холестерина и 

снижают кровяное давление. Нехватка ионов кальция становится причиной 

ухудшения костей, дефицит железа - врожденный дефект в детском возрасте, 

недостаточность магния и цинка–приводит к низкому росту, ухудшению 

мыщца [8]. 

По исследованиям ученых, многие микроэлементы используются для 

лечения различных заболеваний. Итак в заключении хотим сказать, что  

микроэлементы присутствуют в регуляции метаболизма, что их малое 

количество в тканях имеют решающее значение для реализации 
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определенных процессов обмена. В сочетании со специфическими белками 

многие микроэлементы служат материалом для строения ферментов, 

гормонов и даже витаминов. Содержание микроэлементов в пище, их 

питательная ценность необходимо для нормального функционирования 

организма. 
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