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РЕЗЮМЕ: В последние десятилетия селен заслу
жил высокую оценку по целому ряду аспектов при
менения в питании и терапии. Этот эссенциальный
микронутриент, входящий в активные центры при
мерно 20 белков эукариотических клеток, сегодня
рассматривают в биохимии как чрезвычайно важный
микроэлемент, главным образом в качестве регуля
тора
окислительно-восстановительных
процессов.
Однако его полное признание в качестве биологичес
ки значимого элемента произошло совсем недавно.
Наряду с хорошо охарактеризованными симптома
ми дефицита селена, которые обычно появляются
при явных состояниях дефицита и связаны с различ
ными кофакторами, в настоящее время наблюдается
увеличение объема данных, из которых следует, что
неявно выраженный дефицит может также вызвать
значительныенеблагоприятныеэффекты,
например,
повышая подверженность онкозаболеваниям, сер
дечно-сосудистым заболеваниям или некоторым
другим хроническим дегенеративным патологиям. К
сожалению, диетические рекомендации для этого
элемента в действительности определены недоста
точно хорошо. В самом деле, определение физиоло
гической потребности в селене, которое главным
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образом основывается на интерпретации ответа фун
кциональных маркеров на добавление в рацион пита
ния соединений селена, является предметом многих
споров. Кроме того, сейчас все более и более очевид
но, что потребление селена с пищей, удовлетворяю
щее
физиологическим
потребностям,обеспечивает
реализацию лишь части биологического потенциала
этого элемента. В действительности, дополнительные
целебные эффекты могли бы быть получены при
более высоком уровне потребления селена с пищей,
что, в свою очередь, предполагает его поступление в
определенных химических формах и дозах. Такой вид
активности типичен для «нутрицевтика», то есть не
заменимого компонента пищи с профилактически
ми свойствами в отношении некоторых заболеваний.
ABSTRACT:
Selenium
has
been
differently
appreciated in nutrition and therapeutics for these last
decades. This essential micronutrient constituting the
active centre of about 20 eukaryotic proteins is now
considered as highly relevant in biochemistry, mostly for
redox state-regulating properties. However, its full
recognition as a biologically important element is more
recent. Beside well-characterised selenium-deficiency
symptoms that generally appear in pronounced deficiency
states and are associated with various co-factors, evidence
is now increasing that less-overt deficiency can also
cause significant adverse effects, e.g. by increasing the
susceptibility to cancer, cardiovascular diseases or some
other chronic degenerative pathologies. Unfortunately,
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dietary recommendations for this element actually are
inadequately defined. Indeed, the definition of the
physiological selenium requirement which is mostly
based on the interpretation of the response of functional
markers to supplementation has been the subject of
many controversies. Moreover, it is now more and more
evident that intakes satisfying physiological needs only
ensure a part of selenium biological potency. Further
beneficial effects could indeed be derived from higher
nutritional intakes which, in turn, imply specified chemical
forms and doses. Such a kind of activity is typical for a
“nutraceutical”, i.e. an essential nutrient with preventive
properties against some diseases.

Введение
Долгие годы селен считался ядом, но, начиная с
1957 г., после открытия его эссенциальной роли в
организме животных, селен стал объектом возраста
ющего биологического интереса. В настоящее время
установлено, что это мощный каталитический эле
мент, формирующий активные центры примерно 20
эукариотических белков (Behne, Kyriakopoulos, 2001),
куда он часто интегрируется в виде недавно обнару
женной 21 -ой аминокислоты селеноцистеина со спе
цифической последовательностью в гене (Hatfield,
Gladyshev, 2002). Селенозависимые синдромы опи
саны у людей, и накопленные данные свидетельству
ют, что потребление селена в пищу недостаточно для
удовлетворения биологических потребностей при
многих физиологических или патологических состо
яниях (Rayman, 2002). Роль селена как антиоксиданта
отмечена во многих экспериментальных и эпидеми
ологических исследованиях, которые способствова
ли использованию селеносодержащих добавок для
охраны здоровья на уровне отдельного человека или
популяции в целом. Однако создается впечатление,
что обычно используемые «Рекомендуемые нормы
потребления» пока все же определены для этого мик
ронутриента недостаточно адекватно. Более того,
накапливается все больше данных, свидетельствую
щих, что дополнительное обогащение им пищевого
рациона играет свою роль, главным образом в обла
сти профилактики рака. Поэтому селен является как
эссенциальным нутриентом, приводящим в действие
метаболические функции, связанные с поддержани
ем целостности и защитой организма, так и химиопрофилактическим агентом при дополнительном обо
гащении питания, особенно действенным в качестве
канцеростатического препарата. Здесь хорошо пояс
няется понятие «нутрицевтик» («нутриент и лекар
ство»), так как эти эффекты типично зависят от дозы
при потреблении с пищей или добавками и от хими
ческой формы потребляемого селена.

Достижения в биохимии и биологии
селена
За последние годы было идентифицировано мно

жество селеносодержащих ферментов с различным
каталитическим потенциалом, и объяснены ключе
вые моменты синтеза селеносодержащих белков
(Kohrle et al., 2000; Behne, Kyriakopoulos, 2001; Hatfield,
Gladyshev, 2002). Однако значимость этого элемента
в биологии человека годами подвергалась сомнению,
главным образом потому, что болезни человека, од
нозначно приписываемые дефициту селена, описы
вались редко, или о них сообщали только в районах с
высокой степенью дефицита селена. Ситуация прояс
нилась совсем недавно, когда предположили, что
болезнь Кешана, эндемическая кардиомиопатия, вы
явленная в Китае и по своей этиологии классически
приписываемая крайне выраженному дефициту се
лена, могла бы быть связана с превращением авирулентных штаммов вируса Коксаки в вирулентные
посредством мутаций, происходящих в условиях низ
кого статуса селена (Beck, 1999; Beck et al., 2001). С
другой стороны, одновременный дефицит селена и
йода вовлечен в патогенез микседематозной формы
кретинизма, преобладающей в Центральной Африке
(Dumont et al., 1994), и как дефицит йода, так и токсич
ность микотоксина были идентифицированы как воз
можные кофакторы болезни Кашина-Бека, остеоарт
ропатии, встречающейся в условиях низкого потреб
ления селена в Китае (Moreno-Reyes et al., 1998).
Первым идентифицированным селеносодержа
щим ферментом является цитозольная глутатионпе
роксидаза (cGPx). Несмотря на то, что она принимает
участие в защите клеток против окислительного стрес
са, катализируя восстановление Н,О2 и органических
гидропероксидов, ее биологическая значимость была
подвергнута сомнению в модели GPx-нокаутных мы
шей; однако последующие исследования показали,
что эти животные были более подвержены заболева
ниям, чем контрольные, в условиях различных физи
ологических (фагоцитоз) или экспериментально ин
дуцированных (Н2О2 или окислительно-восстанови
тельный цикл трансформации ксенобиотиков) окис
лительных стрессов (Beck, 1999; Hatfield, Gladyshev,
2002). Эта «классическая» глутатионпероксидаза фак
тически является первым членом семейства глутати
онпероксидаз, которые имеют различные локализа
ции и функции: фосфолипид-гидропероксид-глутатионпероксидаза (PH)GPx, глутатионпероксидаза плаз
мы крови (p)GPx и гастроинтестинальная глутатион
пероксидаза (GI-)GPx (Hatfield, Gladyshev, 2002). Их
пероксидазная активность вместе с активностью не
давно обнаруженных селеносодержащих ферментов
тиоредоксин-редуктаз (ТrxRs) может быть вовлечена
в более общем виде в модуляцию сигналов, регулиру
емых окислительно-восстановительными процесса
ми, в отдельных ключевых событиях жизни клеток [2].
Недавно была установлена сложная двойственная роль
PHGPx в репродуктивной функции у мужчин (Foresta
et al., 2002): будучи сначала экспрессированной в
сперматогенных клетках в виде активной раствори
мой пероксидазы, участвующей в защите биомемб
раны, PHGPx трансформируется в незаменимый не
растворимый структурный белок на заключительных
стадиях созревания спермы (Foresta et al., 2002; Hatfield,
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выполнены главным образом с использованием не
органических производных селена, таких как селенит,
диоксид селена или селенат. Позднее использовались
органические формы, такие как селеноцистеин и селеноцистин, и много синтетических селеноорганичсских соединений также было протестировано в
качестве канцеростатических агентов. Совсем недав
но появились L-селенометионин и L-Se-метилселеноцистеин (Medina et al., 2001), обладающие наилуч
шей эффективностью в экспериментальных моделях
(Finley et al., 2001). Что касается антиканцерогенных
эффектов селена, есть основание предположить, что
эти эффекты опосредуются одним или несколькими
метаболитами, которые индуцируют окислительновосстановительные изменения в клетках, что прояв
ляется, главным образом, при дополнительном обо
гащении селеносодержащими добавками пищевого
рациона. Три пула метаболитов представляются осо
бенно интересными: селенодиглутатион (GSSeSG),
селенистый водород (H2Se) и метилселенол (CH3SeH)
(Fleming etal., 2001 ;Medinaetal., 2001; Whanger, 2002).
В соответствии с накопленными к настоящему мо
менту данными, предлагаются следующие механиз
мы антиканцерогенных эффектов селена (Kim, Milner,
2001): (1) обеспечение антиоксидантной активности
GPx и других Se-зависимых ферментов с антиоксидан
тными свойствами, которое может осуществляться
при пищевых дозах (Schrauzer, 2000); (2) повышение
иммунной защиты, главным образом при добавоч
ных дозах (Peretzetal., 1991); (3) изменение в метабо
лизме эндо- и экзогенных канцерогенов, возможно
опосредованное метаболитами, например CH3SeH,
для которого в типе необходимы дополнительные
дозы селена (El-Bayoumy, 2001); (4) ингибирование
пролиферации опухолевых клеток и усиление апоп
тоза, главным образом зависящее от специфическо
го пула селеносодержащих метаболитов (таких как
GSSeSG, H2Se и CH3SeH) и наблюдаемое при дополни
тельном обогащении рациона селеном (Fleming et al.,
2001; Lu, Jiang, 2001); (5) ингибирование ангиогенеза
в растущих очагах поражения или опухолях, также
опосредованное CH3SeH, которое может быть физи
ологически значимым, по крайней мере, на уровнях,
обычно обнаруживаемых в США (Lu, Jiang, 2001).

Формы селена и его потребление
Селенат, селенит, селеноаминокислоты и их ана
логи, такие как L-селенометионин, L-селеноцистеин и
L-Se-метилссленоцистеин, представляют собой пи
щевые формы этого элемента. В то же время и неор
ганические формы (селенит и селенат), и органичес
кие, такие как L-селенометионин и обогащенные се
леном дрожжи, являются формами, входящими в
состав коммерческих селеносодержащих добавок
(Whanger, 2002). Все они повышают активность глу
татионпероксидаз и других биологически важных
селенопротеинов, иногда с небольшими различиями
в отношении ответа биологических индикаторов (Nhve,
2000). Доза и химическая форма селена являются

более критичными в отношении противораковой
химиопрофилактики, хотя формы, подобные L-селенометионину, или хорошего качества дрожжи, обо
гащенные селеном, представляют собой хороший
вариант. Обогащение пищевой цепи посредством
внесения в почву удобрений или листовой подкорм
ки было выполнено в Финляндии, но общенациональ
ная программа по увеличению диетического потреб
ления селена представляется, однако, довольно не
утешительной: действительно, с 1983 до 1996 сниже
ния рака не наблюдалось, в то время как диетическое
потребление селена увеличилось от 45 мкг/день в
начале 1980-х до 110-120 мкг/день в 1987-1990 годах
(Vinceti et al., 2000). Многообещающим мог бы быть
путь разработки функциональных пищевых продук
тов, таких как обогащенный селеном чеснок, брокко
ли или другие растения семейства крестоцветных,
демонстрирующие
высокий
антиканцерогенный
потенциал (Ip, 1998; Finley etal., 2001). Интересно, что
Комбс с соавторами (Combs et al., 2001) по новому
оценили некоторые результаты экспериментов по
«Пищевым факторам в профилактике канцерогене
за» и сделали заключение, что диетическое потребле
ние селена, равное примерно 1.5 мкг Se/кг массы тела
вдень (например, 95-120 мкг/день для средних амери
канцев) необходимо, чтобы поддерживать концент
рацию селена в плазме около 120 мкг/л, которая,
согласно наблюдениям в указанных экспериментах,
является оптимальной для противораковой защиты.
Такой уровень является оценкой того, что могло бы
быть «защитным» потреблением, однако, по-види
мому, для разработки стратегии по снижению риска
раковых заболеваний нельзя просто ставить целью
достижение «эффективных» концентраций селена в
плазме, но необходимо также добиться продуцирова
ния специфических антиканцерогенных метаболи
тов селена (Combs et al., 2001).
Определение адекватной дозы и химической фор
мы селена для пищевых или профилактических/терапевтических целей и сейчас является предметом ис
следования в нескольких продолжающихся клини
ческих экспериментах (Whanger, 2002). Восточная
совместная онкологическая группа в Соединенных
Штатах координирует исследование, призванное про
верить предупреждение первичного и вторичного
рака легких путем приема 200 мкг селена в день в виде
обогащенных селеном дрожжей в течение 4-х лет.
Юго-западная онкологическая группа при поддерж
ке Национального института рака (NCI, США) в насто
ящий момент начала испытание препаратов по хими
опрофилактике рака, содержащих селен и витамин Е,
чтобы проверить эффекты, наблюдаемые при по
треблении 200 мкг селена в день в виде L-селенометионина в комбинации с витамином Е 400 мг или без
него американскими гражданами в возрасте 50 лет и
старше, ранее не страдавшими раком простаты (Klein
et al., 2001). Это рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое популяционное клиничес
кое испытание фазы III будет протекать в течение 12
лет и задействует более чем 32 тысячи человек. Не
сколько важных клинических испытаний сейчас идут
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полным ходом в Аризонском центре рака, чтобы
подтвердить оригинальные результаты Кларка (Clark
et al., 1996) по химиопрофилактике рака простаты с
помощью селена (Marshall, 2001). Проводимое иссле
дование «Осторожное ожидание» является первым
рандомизированным многоцентровым клиническим
испытанием с вмешательством, предназначенным
для проверки эффектов селена при использовании
селеносодержащих добавок (200 или 800 мкг селена в
составе селенированных дрожжей) в отношении про
грессии рака простаты, подтвержденного с помощью
биопсии, у мужчин, отказавшихся от передовых ме
тодов терапии, которые включают удаление андроге
нов, облучение или хирургическое вмешательство
(Stratton et al., 2003а). Первичные цели включают
оценку прогрессии болезни и эволюции уровня про
статического специфического антигена (ПСА). Ис
следование «Отрицательная биопсия», начатое в 1999
году, является 5-летним рандомизированным двой
ным слепым плацебо-контролируемым многоцент
ровым клиническим исследованием фазы III, разра
ботанным для того, чтобы определить, может ли ежед
невное применение добавок, содержащих селен (200
или 400 мкг селена в виде селенированных дрожжей)
снизить частоту заболевания раком простаты и умень
шить скорость образования ПСА у мужчин с высо
ким риском развития рака простаты, но отрицатель
ной биопсией (Stratton et al., 2003b). Наконец, иссле
дование «Пре-простатэктомия», начатое в 1998 году,
предназначено для того, чтобы изучить применение
добавок селена (200 или 400 мкг селена в виде селени
рованных дрожжей) в короткий период времени меж
ду постановкой диагноза и радикальной простатэкто
мией (Meuillet et al., 2004).
Дальнейшие исследования необходимы для того,
чтобы рассмотреть другие факторы, которые могут
влиять на характер и силу реакции организма при
приеме добавок селена. Среди них высоко значимы
ми выглядят эффекты других эссенциальных нутри
ентов. В этом контексте стоит упомянуть результаты
французского исследования SU. VI.MAX, интервен
ционного испытания по использованию пищевых
доз селена (100 мкг Se в день в виде обогащенных
селеном дрожжей) вместе с четырьмя другими нут
риентами с антиоксидантными функциями (Hercberg
et al., 1998), о чем было сообщено в Париже, 21-го
июня 2003 года. Это испытание было предназначено
для того, чтобы документально подтвердить преды
дущее успешное исследование сопоставимого вида,
проведенное в популяции жителей Китая с повы
шенным риском рака органов пищеварения и на
званное исследованием Линсяна (Li et al., 1993).
Исследование SUVIMAX было рандомизированным
двойным слепым плацебо-контролируемым испы
танием по первичной профилактике, с привлечени
ем 13 тысяч взрослых граждан Франции, и продол
жалось в течение 7,5 лет. Применение антиоксидан
тов в относительно малых дозах (120 мг витамина С,
30 мг витамина Е, 6 мг бета-каротина, 100 мкг селена
и 20 мг цинка), значительно снижало общую встре
чаемость заболеваний раком и смертность у муж

чин, но не у женщин (Hercberg et al., 2004).
Таким образом, потребление селена для удовлет
ворения физиологических потребностей, рассматри
ваемых в соответствии с классическими селенозави
симыми биохимическими функциями, обеспечива
ет только часть биологической активности селена.
Дополнительные полезные эффекты, вероятно, мо
гут быть получены при более высоком потреблении
селена с пищей, которое предполагает определенные
химические формы и дозы. Существующий уровень
знаний позволяет предположить, что селен может
влиять на риск возникновения рака двумя основными
способами: (1) функционируя как эссенциальный
нутриент, который формирует каталитические цент
ры множества селеносодержащих ферментов с анти
оксидантными и окислительно-восстановительными
регуляторными функциями; (2) выступая как источ
ник антитуморогенных метаболитов селена. Первый
механизм, по-видимому, наиболее важен для защиты
против инициирования рака, а второй - главным
образом против прогрессии раковой опухоли (Combs
et al., 2001). Результаты интервенционных испытаний
второй и третьей фаз во многом помогут определить
наиболее подходящие формы и дозы для добавок
селена. Дальнейшие шаги должны объединить эти
данные для разработки практических рекомендаций
по питанию.
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