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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й  

AHA 

 

– (англ. American Heart Association) – Американская ассоциация 

сердечных заболеваний 

AI – (англ. Adequate Intakes) достаточное потребление  

DRI 

 

– (англ. Dietary Reference Intakes) количество, рекомендуемое  

к потреблению с пищей  

EAR 

 

– (англ. Estimated Average Requirement) оценка средней  

потребности 

ЕFSА 

 

– (англ. European Food Safety Authority) Европейское агентство  

по безопасности продуктов питания 

GS-Se-SG – селенодиглутатион 

GSH – восстановленный глутатион 

HSe – гидроселениданион 

RDA 

 

– (англ. Recommended Daily Allowance) рекомендуемая суточная 

норма 

Se-Met – селенометионин 

Se-Cys – селеноцистеин 

UL 

 

– (англ. Tolerable Upper Intake Level) верхний безопасный уровень 

потребления 

АЭС-ИСП 

 

– атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной  

аргоновой плазмой 

БАД – биологически активная добавка 

ГПО – глутатионпероксидаза 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КМП – кардиомиопатия 

МЭ – микроэлемент 

ПОЛ – АОА – перекисное окисление липидов – антиоксидантная активность 

СГМ – социально-гигиенический мониторинг 

СОД – супероксиддисмутаза 

ЦНС – центральная нервная система 
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В В Е Д Е Н И Е  

Одной из приоритетных задач государства является снижение показателей 

заболеваемости, смертности и улучшение здоровья населения (Концепция демо-

графической политики…, 2007). Особую актуальность приобрело направление 

разработки коррекции питания населения с целью снижения распространенности 

полигиповитаминозов и микроэлементозов (Тутельян В. А., 2008; Спиричев В. Б., 

2012). Дисбаланс микроэлементов (МЭ), связанный с единством геохимической 

среды и физиологических свойств организмов, определяет не только изменчи-

вость пищевых цепей и обмен веществ, но и способность организма адаптиро-

ваться к условиям среды и вероятность развития биогеохимических эндемий 

(Агаджанян Н. А., Скальный А. В., 2001; Beaglehole R., 1990). 

Селен принадлежит к числу незаменимых пищевых факторов, адекватное по-

ступление которых является необходимым условием обеспечения здоровья челове-

ка. Селен – достаточно мощный антиоксидант, входит в состав глутатионпероксида-

зы – фермента, участвующего в антиокислительной системе организма, и тем самым 

защищает клетки от действия свободных радикалов. Селен стимулирует образование 

антител и повышает устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям. Он 

участвует в активном выведении из организма таких тяжелых металлов, как ртуть, 

марганец, свинец, кадмий (Szilagyi M. et al., 1995; Mozaffarian D., 2009). По данным, 

полученным разными авторами, селен признан одним из важнейших элементов, уча-

ствующих в защите организма от развития раковых клеток, а также в обеспечении 

долголетия (Тутельян В. А. с соавт., 2002; Greeves L. G. et al., 1990; Wasowicz W. 

et al., 1994; Burguera J. L. et al., 1995; Сombs Jr. G. F., 1997; Abdulah R. et al., 2005; Pe-

ters U. et al., 2007; Bardia A. et al., 2008; Chiang E. C. et al., 2009; Abdulah R. et al., 

2009; Connelly-Frost A. et al., 2009; Fairweather-Tait S. J. et al., 2011). 

Селен поступает в организм человека из почвы с продуктами растениевод-

ства и животноводства, что определяет зависимость уровня обеспеченности мик-

роэлементом от геохимических условий проживания. Известными биогеохимиче-



6 

скими провинциями глубокого дефицита селена в России являются Читинская об-

ласть, Республика Бурятия, Тыва, Хабаровский край. Значительный дефицит вы-

явлен у населения стран ближнего зарубежья (Эстония, Латвия, Литва, Белорус-

сия), а также регионов России: Республики Карелия, Ленинградской, Архангель-

ской и Ярославской областей. В целом данные позволяют относить большую 

часть России к селенодефицитным регионам. 

 Из-за неравномерного распределения селена по поверхности земного шара в 

различных регионах отмечаются разные концентрации селена в окружающей среде 

(Johnson C. C. et al., 2010). В мире существует ряд регионов с низким содержанием 

селена в почве, воде и, соответственно, в местных продуктах питания. В России ре-

гионы с низким содержанием селена часто являются одновременно и йоддефицит-

ными регионами. По современным данным, до 80 % населения России имеют не-

достаточную обеспеченность селеном (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 

2006; Сафронова О. В., 2007).  

На территории Монголии до настоящего времени не проводились исследо-

вания обеспеченности селеном жителей региона, не реализованы при изучении 

проявлений селенодефицита методологические возможности современных гигие-

нических и эпидемиологических методов, нет данных о территориях, группах и 

времени риска, хотя последствия селенодефицита в социальном плане являются 

весьма значимыми: рост числа случаев новообразований, болезней системы кро-

вообращения, поражений щитовидной железы, нарушений иммунологического 

статуса, бесплодия и др. (Lander R. L. et al., 2008)  

По данным официальной отчетности, на территории Монголии заболевае-

мость и смертность от этой патологии велика, в т. ч. в трудоспособном возрасте, 

однако детального изучения причин и условий, формирующих ее, не проводилось 

(Годовой отчёт по заболеванию…, 2013). 

В ряде стран, где в 80-х гг. XX в. был установлен селенодефицит и прово-

дились профилактические мероприятия, существенно снизились общая заболе-

ваемость и смертность, заболеваемость болезнями системы кровообращения и но-

вообразованиями (Maksimović Z., Djujić I., 1998; Banuelos G. S. et al., 2014). 
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В конце 1960-х гг. ветеринарный врач А. Содномдаржаа в двух аймаках 

(Архангай и Хөвсгөл) определил заболевание молодняка сельскохозяйственных 

животных (беломышечной болезнью и токсической дистрофией печени) и взрос-

лого поголовья (скрытыми гипоселенозами), обусловленное дефицитом селена в 

объектах внешней среды (уровень обеспеченности почв селеном достигает 

30,5 %, растительных кормов – до 24 %, рационов животных – от 30 до 50 %). 

В 2005 г. совместно с Оклендским технологическим университетом Новой 

Зеландии и Центром питания Института общественного здоровья Монголии про-

ведены первые исследования в 4 аймаках и г. Улан-Баторе по обеспеченности 

микроэлементами, в том числе селеном, среди детей 6–35-месячного возраста, и у 

57 % обследованных в сыворотке крови обнаружен дефицит. 

В настоящее время практически не изучены особенности селеновой обеспе-

ченности населения Монголии как в территориальном аспекте, так и с учетом 

гендерных и возрастных особенностей. Вышеизложенное определило необходи-

мость изучения обеспеченности селеном населения различных регионов Монго-

лии, эпидемиологических проявлений селенодефицитных состояний, а также фак-

торов среды, их определяющих. 

Цель исследования  

Дать гигиеническую оценку обеспеченности селеном взрослого и детского 

населения различных регионов Монголии и разработать профилактические меро-

приятия при селенодефиците. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определить содержание селена в продуктах питания, потребляемых насе-

лением Монголии, рассчитать суточную дозу селена, получаемого с продуктами 

питания. 

2. Исследовать содержание селена в сыворотке крови у взрослого и детского 

населения с целью определения региональных показателей.  

3. Провести анализ уровня обеспеченности селеном в зависимости от воз-

раста, пола в различных регионах Монголии. 
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4. Изучить обеспеченность селеном больных с дилятационной кардиомио-

патией. 

5. Обосновать и разработать профилактические мероприятия по оптимиза-

ции обеспеченности селеном населения Монголии. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключаются в 

том, что впервые:  

– определено содержание селена в пищевых продуктах и рассчитана суточ-

ная доза селена, получаемого с продуктами питания; 

– оценен селеновый статус населения Монголии, определены региональные 

показатели содержания селена в сыворотке детского и взрослого населения; 

– разработаны профилактические мероприятия по коррекции селенового 

статуса. 

Практическая значимость работы и внедрение результатов исследования 

Получены новые данные о содержании селена в продуктах питания, полу-

чаемых на территории различных регионов Монголии, установлено низкое посту-

пление с учетом суточного рациона, что позволило обосновать профилактические 

мероприятия при селенодефиците. 

Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в 

практической деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и багополучия человека в Республике Бурятия (акт 

внедрения от 12.01.2015 г.). Результаты работы внедрены в учебный процесс ка-

федры общей гигиены ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (акт вне-

дрения от 13.01.2015 г.), кафедры профпатологии и гигиены ГБОУ ДПО «Иркут-

ская государственная медицинская академия последипломного образования» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации (акт внедрения от 

16.01.2015 г.), кафедры общей гигиены Института общественного здоровья при 

Медицинском университете Монголии (акт внедрения от 14.01.2015 г.), кафедры 

гигиены труда и гигиены питания ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная ме-
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дицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (акт 

внедрения от 21.01.2015 г.), Городского медицинского управления г. Улан-Батора 

(акт внедрения от 20.01.2015 г.), Монгольского государственного университета 

науки и технологии (акт внедрения от 08.01.2015 г.). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Среди населения Монголии отмечается высокая распространенность селе-

нодефицита, которая связана с низким содержанием элемента в местных продуктах 

питания, занимающих в структуре фактического питания от 85 % до 100 %.  

2. Содержание селена в сыворотке крови больных с дилятационной кардио-

миопатией ниже в 1,3 раза оптимального значения содержания селена в крови от-

носительно здоровых жителей Монголии. 

Апробация работы 

Диссертация апробирована на заседании проблемной комиссии «Гигиена и 

экология» ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения диссертации обсуждены на: научно-практической 

конференции «Санитарно-эпидемиологическое благополучие – основа здоровья 

населения (Иркутск, 2012); IV съезде Российского общества медицинской эле-

ментологии (Ярославль, 2014); всероссийской конференции «Общие закономер-

ности формирования профессиональных и экологически обусловленных заболе-

ваний: патогенез, диагностика, профилактика (Ангарск – Иркутск, 2014); обла-

стной конференции с международным участием «Актуальные вопросы педиат-

рии» (Иркутск, 2014), II Национальной конференции гигиенистов и эпидемиоло-

гов (Улан-Батор, 2014), межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы методологии профилактической и социальной медицины» 

(Иркутск, 2014). 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 2 – в ре-

цензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 

изданы методические рекомендации. 

Личный вклад автора 

Автором сформулированы направления, цель и задачи исследования, разра-

ботаны программа и план, выбраны методические подходы и методы, обоснованы 

объекты и объем исследований. Автором проанализированы первичные материа-

лы по результатам содержания селена в сыворотке крови, в продуктах питания. 

Проведен расчет и оценка суточной дозы селена, получаемого с продуктами пи-

тания, анкетный опрос, выполнена статистическая обработка материалов, состав-

лены разделы методических документов, написаны статьи, представлены доклады 

на конференциях. Личный вклад составил 85 %. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, в том числе 2 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, предложений и рекомендаций, списка лите-

ратуры и приложений. Работа изложена на 131 странице текста, содержит 

32 таблицы, проиллюстрирована 8 рисунками. Список литературы включает 287 

источников, в том числе 184 – на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1.  

РОЛЬ СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ  

1.1. История открытия селена  

Селен принадлежит к числу редких элементов. Иногда, крайне редко, он 

встречается в виде самородков. Редки и его собственные минералы: науманнит 

(Аg2Sе), клаусталит (РbSе), берцелианит (Cu2Se), а известный минерал селенит, 

название которого, казалось бы, явно указывает на то, что этот минерал селенсо-

держащий, вообще лишен селена.  

Источником получения селена служат шламы медеэлектролитного, серно-

кислотного и целлюлозно-бумажного производств. 

Селен (Se) – химический элемент VI группы периодической системы Мен-

делеева. Природный селен представляет собой смесь шести устойчивых изотопов 

(
74

Se (0,87 %), 
76

Se (9,01 %), 
77

Se (7,58 %), 
78

Se (23,52 %), 
80

Se (49,82 %), 
82

Se 

(9,19 %)). Из радиоактивных изотопов наибольшее значение имеет 
75

Se с перио-

дом полураспада 121 сутки.  

Селен открыт в 1817 г. Йёнсом Якобом Берцелиусом, который так расска-

зывает об этом открытии: «Я исследовал в содружестве с Готлибом Ганом метод, 

который применяют для производства серной кислоты в Грипсхольме. Мы обна-

ружили в серной кислоте осадок, частью красный, частью светло-коричневый… Я 

нашел, что масса (т. е. осадок) содержит до сих пор неизвестный металл, очень 

похожий по своим свойствам на теллур. В соответствии с этой аналогией я назвал 

новое тело селеном (Selenium) от греческого – луна, так как теллур назван по име-

ни Tellus (Теллус) – нашей планеты» (Назаренко И. И., Ермаков А. Н., 1971). 

Таким образом, название «селен» как бы подчеркивает, что этот элемент яв-

ляется спутником теллура, подобно тому, как Луна является спутником Земли. 

Добавим к этому, что Й. Я. Берцелиусу пришлось провести большое сравнитель-

ное исследование реакций селена и теллура. В русской литературе первых деся-

http://www.libex.ru/?cat_author=%C5%F0%EC%E0%EA%EE%E2,%20%C0.%CD.&author_key=197
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тилетий XIX в. селен называли селением употребляет название «селин». После 

1835 г. было принято название «селен». 

История изучения селена длинна и противоречива. Долгое время селен счи-

тался ядом. Жизненная необходимость селена была установлена лишь в 50-х гг. 

XX столетия. По расчетам американских ученых, люди с низким содержанием се-

лена в организме имеют в два раза больший риск заболеть раком, чем люди с вы-

соким его уровнем, что особенно характерно в отношении рака желудочно-

кишечного тракта и простаты. 

В последние годы селен рассматривается как возможный этиологический 

фактор при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. Селен и витамин Е ис-

пользуются при лечении стенокардии, причем лечение, проводимое только вита-

мином Е, не дает никакого результата.  

Впервые селен выступил на диетологическую сцену в 1930-х гг., но его по-

явление было связано не с дефицитом, как у большинства компонентов питания, а 

с его токсичностью для животных. Это произошло из-за высокого содержания се-

лена в корме скота. Важность селена для человеческого питания не была ясна 

вплоть до 1979 г., когда китайские исследователи обнаружили, что можно предот-

вратить серьезное сердечное заболевание (кардиомиопатию, или ослабление сер-

дечной мышцы) у страдающих им молодых женщин и детей, назначая им селен. 

1.2. Биологическая роль селена 

Селен является одним из биологически важных микроэлементов, присутст-

вующих в организме человека и участвующих в метаболических, биофизических 

и энергетических реакциях организма, обеспечивающих жизнеспособность и 

функции клеток, тканей, органов и организма в целом. Он является эссенциаль-

ным микроэлементом для человека и животных.  

Селен – элемент, во многом повторяющий химические свойства серы. Селен 

способен замещать серу в серосодержащих аминокислотах с образованием селе-

ноаминокислот, которые активнее в биологическом отношении и являются более 

сильными протекторами ионизирующей радиации, чем серосодержащие амино-
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кислоты. Кроме того, селеноаминокислоты способствуют уменьшению количест-

ва свободных радикалов, нарушающих активность и свойства ферментов и ами-

нокислот. Наиболее распространенных органических соединений относят селен-

метионин и селенцистенин, к числу неорганических – селениты и селенаты 

(Скальный А. В., 2004; Lipiec E. et al., 2010; Latreche L. et al., 2009).  

Диапазон концентраций селена в почвах велик. Например, содержание се-

лена в пахотном слое почв Финляндии в среднем равно 0,290 мг/кг при колебани-

ях от 0,050 до 0,633 мг/кг, причем наивысшее содержание (1,28 мг/кг) найдено в 

органогенной почве. В то же время в некоторых сланцах штата Вайоминг (США) 

содержание селена достигает 277 мг/кг. Почвы, развитые на таких сланцах, со-

держат большие количества селена; в таких районах обогащены селеном и при-

родные воды. Так, в грунтовых водах сланцевых отложений в Калифорнии были 

найдены концентрации селена от 58 до 3700 мкг/л. Содержание селена в почвах 

обусловлено главным образом материнской породой и климатическими особен-

ностями региона. В гумидных и семигумидных регионах соединения селена, как и 

серы, обычно выщелачиваются премущественно в аридных и семиридных усло-

виях. Национальный подкомитет США по селену разделил все почвы по содержа-

нию селена на три класса: 

1) почвы с токсичными уровнями содержания селена (карбонатые, щелоч-

ные почвы, в которых селен находится в форме селенатов); 

2) почвы не токсичные по селену (кислые почвы, обогащенные железом и 

содержащие селен в количествах 1–15 мг/кг); 

3) почвы с низким содержанием селена (почвы на изверженных породах и 

молодых вулканических отложениях). 

Растения очень сильно различаются по способности накапливать селен. 

Большая группа растений одинаково хорошо растет как на обычных почвах, так и 

на богатых селеном, и они накапливают селен в количествах порядка 103 мг/кг 

(например, некоторые виды астрагала). Вторая группа растений накапливает се-

лен до 102 мг/кг. Третья группа — это растения, обычно не накапливающие более 

50 мг/кг селена (злаки, травы, некоторые древесные породы) (Орлов Д. С., Садов-
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никова И. Н., 2002; Мотузова Г. В., 2013; Tamari Y. et al., 1992; Mazej D. et al., 

2006; Tie M. et al., 2007). 

Изучена обеспеченность селеном 220 жителей 11 районов Астраханской об-

ласти. Содержание селена в сыворотке крови у обследованных было в пределах 

87–133 мкг/л. Наименьшая обеспеченность селеном обнаружена в песчаных сла-

богумусированных почвах Красноярского района, наибольшая – в аллювиальных 

почвах дельты Волги. Коэффициент корреляции между содержанием селена в сы-

воротке крови жителей и его уровнем в почве составил +0,6226 (Голубкина Н. А., 

Папазян Т. Т., 2006; Свечникова А. А. с соавт., 2010). 

На огромных пространствах Монголии последовательно сменяются ланд-

шафты. В Монгольском Алтае и Хангайско-Хэнтэйской зоне преобладают горные 

степи и лесостепи, в Монгольской Гоби и Котловине Больших озер – пустыни и 

полупустыни, на Восточно-Монгольской равнине – сухие степи. На горные лесо-

степи приходится 1/4 территории страны (Содномдаржаа А., 1968; Норовсу-

рэн Ж., 2007). 

Почвенный покров Монголии отличается пестрой мозаикой, что обусловле-

но разнообразием состава горных пород, расчлененностью рельефа, неравномер-

ностью увлажнений. Наиболее распространены подзолистые, серые лесные, луго-

вые и болотные сезонно-мерзлотные почвы, которые имеют кислую или слабо-

кислую реакцию и отличаются невысоким содержанием селена. На северных и 

северо-западных склонах горных массивов, на высоте около 2000 м, на каштано-

вых, черноземовидных почвах произрастают хвойные леса с примесью березы, 

осины. На Хэнтэе и в горах Прихубсугулья имеются участки хвойной тайги. В до-

линах рек на типично луговых почвах есть заросли ивы, черемухи, тополя. Для 

зоны горных степей (900–1500 м) характерны каштановые, темно-каштановые 

почвы с густым травяным покровом (ковыль, житняк, полынь) на северных скло-

нах и с разреженным – на южных. В зоне пустынь и полупустынь распространены 

бурые почвы с участками солончаков, такыров и песков. Растительный покров 

здесь очень разрежен и представлен ковылями, солянками, чием. На отдельных 

участках встречаются заросли саксаула. В центральной части Монголии естест-
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венные лесостепные ландшафты чередуются с обрабатываемыми землями (Сод-

номдаржаа А., 1968; Норовсурэн Ж., 2007). 

Монголия находиться географической расположенностью в глубине конти-

нента, приподнятостью над уровнем моря, гористостью, резко выраженным кон-

тинентальным климатом и почвы мало содержат гумусового слоя. И это обьясня-

ет обеднение питательных веществами растений, особенно селеном.  

Миграцию химических элементов изучают по проявлению биологического 

и геологического круговоротов, геохимическим циклам. Температура, давление, 

концентрация, климат, орография влияют на особенности перемещения химиче-

ских элементов, а геохимические процессы приводят к их концентрации или рас-

сеянию (Чертко Н. К., 2008). 

Вода не является значимым источником селена для человека. Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) селена в питьевой воде составляет 1 мг/л, и по-

верхностные воды содержат существенно меньше селена, чем грунтовые (WHO, 

2005). В России известно несколько гидрогеохимических провинций, в подземных 

водах которых отмечается повышенное содержание селена (Закутин В. П., Ще-

ка В. А., 1986): Уральская, Алтайская, Тувинская и Камчатская. 

В почвах большинства территорий России и стран ближнего зарубежья со-

держание селена чрезвычайно низкое – от 0,03 до 0,3 мг/кг (Ермаков В. В., Ко-

вальский В. В., 1974). 

Наиболее неблагополучным регионом с недостаточным содержанием эле-

мента является Забайкалье. Природно-климатические условия Забайкалья опреде-

ляются особой биогеохимической структурой региона, характеризуются недос-

татком, а иногда и избытком ряда макро- и микроэлементов в почве, воде и расти-

тельности (Минина Л. А. с соавт., 2003; Петухов В. И., 2006). Это обусловлено 

географической расположенностью в глубине континента, приподнятостью над 

уровнем моря, гористостью, резко выраженным континентальным климатом. 

Почвы содержат маленький гумусовый слой. Это объясняет снижение содержания 

в растениях питательных веществ, особенно такого ультрамикроэлемента, как се-

лен (Шубина О. И., 2013). 
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Влияние любого экологического фактора на состояние биосферы, как из-

вестно, включает зоны удовлетворительного состояния, риска, кризиса и бедст-

вия. Эти зоны характеризуются определенным интервалом концентраций селена в 

укосах, пастбищных растениях и растительных кормах (Ермаков В. В., 1995; Ер-

маков В. В., Петрунина Н. С., 1996).  

К зоне «удовлетворительного состояния» можно отнести территории с 

уровнем селена 0,05–1,0 мг/кг сухой массы, к зоне риска – территории с содержа-

нием микроэлемента в пастбищных травах от 0,03–0,05 мг/кг до 1–10 мг/кг. Для 

зон кризиса уровень селена составляет от 0,03–0,05 мг/кг до 10–50 мг/кг. Зоны 

бедствия характеризуются предельными значениями концентрации селена менее 

0,01 мг/кг и более 50 мг/кг.  

Даже в условиях столь низкого поступления селена из почвы в растения, 

определенные виды оказываются способными накапливать сравнительно много 

селена (Ермаков В. В., Ковальский В. В., 1974). 

К селенодефицитным регионам относятся Брянская, Ленинградская, Яро-

славская, Кировская, Читинская области, Республика Бурятия, Прибайкалье, За-

байкалье, Дальний Восток (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006; Лузан В. Н., 

Червоная С. С., 2006; Сенькевич О. А. с соавт., 2009). К гиперселеновым регионам 

относят Барыкинскую долину (Тыва) с токсическими концентрациями селена 

почве, часть Якутии, отдельные населенные пункты Крайнего Севера, Краснояр-

ского края, Адыгеи, Камчатки, Курил (Бацевич В. А., Ясина О. В., 1992). 

1.3. Заболевания, связанные с избытком и недостатком селена  

в организме 

Организм здорового человека обладает достаточно четкой саморегулирую-

щейся системой гомеостаза, в которой немаловажную роль играют химические 

элементы. Их уровень в крови и тканях организма подчиняется определенным фи-

зиологическим закономерностям. Элементный гомеостаз – это частная форма об-

щей гомеостатической системы организма, нарушения которой отражаются на 

способности организма к адаптации в экстремальных условиях (Скаль-

ный А. В., 2004; Баранов А. А., 2003). 
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Полноценное содержание эссенциальных и минимальное, но не угрожающее 

срыву адаптационных механизмов организма, – токсичных и условно-токсичных 

элементов является одним из важнейших компонентов здоровья человека. Как не-

достаток, так и избыток многих микроэлементов оказывает существенное влияние 

на состояние и жизнедеятельность органов и систем, ход биологических процессов 

в организме, уровень сопротивляемости вредным факторам. (Баранов А. А., 2003). 

Выявление и оценка сдвигов в обмене макро- и микроэлементов, а также их 

коррекция являются перспективными направлением современной медицины, по-

зволяющим подойти к решению ряда вопросов, существенно влияющих на пока-

затели здоровья населения регионов России, резко отличающихся по уровню эко-

номического и социального развития, климатогеографическим, биогеохимиче-

ским условиям (Скальный А.В., 2004). 

Этот микроэлемент, относящийся к pазpяду pассеянных, в пищевой цепи 

может находится избыточных количествах, а также и отдельные звенья цепи мо-

гут быть резко обеднены вследствие действия пpиpодных, антpопогенных, техно-

генных фактоpов. Селен относится к к эссенциальным (жизненно необходимым) и 

к токсическим микроэлементам одновременно. Селен отнесен к высоко опасным 

элементам (II класс), наряду с мяшьяком, кадмием, ртутью, свинцом, фтором по 

специфическому воздействию на живые организмы (Гончарук Е. И., Сидорен-

ко Г. И., 1986; ГОСТ 17.4.102.-83, 1983; Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006). 

Селен входит в состав активных центров некоторых белков в форме амино-

кислоты селеноцистеина, но большинство соединений достаточно токсично (се-

леноводород, селеновая и селенистая кислота) даже в средних концентрациях. 

Неорганические формы селена плохо усваиваются. Для неорганических форм се-

лена характерна повышенная токсичность даже в ничтожных количествах, а так-

же крайне узкий спектр безопасных доз. 

Высокие дозы неорганического селена (селенид натрия), принимаемые в те-

чение длительного времени, вызывают отравления. Первые признаки интоксика-

ции селеном могут появиться при суточной дозе выше 800 мкг. 
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В основном о токсичности селена пищи получены данные от исследований, 

проведенных на селькохозяйственных и лабораторных животных. Наиболее ток-

сичны неорганические водорастворимые формы, в меньшей степени – селен, со-

держащийся в зерне, и селеносодержащие аминокислоты. При высокой аккумуля-

ции элемента растениями и их последующем домашними животными возникает 

токсикоз и гибель последних (Flores-Mateo G. et al., 2006; MacFarquhar J. K., 2010).  

Острая токсичность проявляется при кратковременном потреблении высо-

ких доз селена и быстро приводит к смерти. Признаки: «чесночное» дыхание (вы-

деление диметилселенида), летаргия, избыточное выделение слюны, дрожание 

мышц, затрудненное дыхание, застой в печени и почках, жировая трансформация 

и локальный (узловой) некроз печени, эндо- и миокардит, дегенерация гладкой 

мускулатуры желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, эрозия длинных 

костей (Beno I. et al., 1997). Наибольший токсический эффект достигается при 

введении препаратов селена парентерально (Palmer I. S. et al., 1973; 

Zimmermann T. et al., 1997; Ziegler T. R., 2009).  

Подострая токсичность связана с потреблением высоких доз селена в тече-

ние значительного времени. Признаки: слепота, атаксия, дезориентация, затруд-

нение дыхания (Palmer I. S. et al., 1973).  

Хронический селеноз развивается у животных при потреблении умеренно по-

вышенного количества селена в течение нескольких недель или месяцев. Признаки: 

алопеция, некроз и потеря копыт, истощение, так называемая «щелочная» болезнь, 

анорексия, потеря массы тела, повышение активности трансаминаз и щелочной 

фосфатазы в сыворотке, возможное снижение активности селензависимой GPX 

(Jacobs M., Forst G., 1981). У крупного рогатого скота признаки хронического селе-

ноза проявляются при потреблении селена в дозе 2–3 мг/кг корма, признаки острого 

селеноза – при потреблении селена в дозе 25 мг/кг (Rosenfield I., Beath O.A., 1964).  

Влияние на воспроизводство: низкая плодовитость, низкая выживаемость 

потомства, малая масса тела, уродства новорожденных.  

 Селен оказывает токсичное влияние и на человека при поступлении в орга-

низм в избыточных количествах по пищевой цепи или при техногенном загрязне-
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нии и явление наблюдается у растений и животных в зонах геохимических анома-

лий. Это свидетельствует о генетическом разнообразии популяции по пороговой 

чувствительности к данному элементу (Бацевич В. А., Ясина О. В., 1992; Содном-

даржаа А. с соавт., 2012). У человека селеновые токсикозы встречаются крайне 

редко (Гончарук Е. И., Сидоренко Г. И., 1986). 

Оценка степени токсичности селена для человека затрудняется отсутствием 

селективного и чувствительного индиикатора избыточного поступления селена в 

организм (Всемирная Организация Здравоохранения, 1989). Признаки хрониче-

ского селеноза у жителей эндемичной китайской провинции включали потерю 

волос и ногтей, желудочно-кишечные рассвойства, дерматит кожи, разрушение 

зубов, нарушения деятельности нервной системы, сопуствующий флюороз 

(Yang G. et al., 1983; Tan J. et al., 2002; Li S. et al., 2014). Потребление селена с 

овощами составило около 5 мг/сут. При остром отравлении селеном, когда его по-

требление достигало 38 мг/сут., наблюдалось быстрое облысение (Yang G., 1985). 

Острый селеноз, проявлявшийся тошнотой, рвотой, потерей волос, раздражитель-

ностью, утомляемостью и нефропатией, был отмечен у людей, потреблявших 

БАД с более чем 180-кратным (25–2387 мг/сут.) избытком селена вследствие 

ошибки при изготовлении (Helzsouer K. et al., 1985). Токсикоз может включать 

участие селена в метаболизме серы, каталитическом окислении сульфгидрильных 

групп и ингибировании синтеза белка (Levander O. A., 1983). Другими признаками 

селенозов у человека могут быть кариес зубов и уродства у новорожденных 

(Robertson D. S. F., 1970). 

В современных условиях возможные хронические токсикозы населения мо-

гут иметь место при передозировзах селенсодержащих БАД, повсеместном пря-

мом обогащении продуктов питания селеном, специфических условиях произ-

водств, ежедневном использовании селенсодержащих шампуней (некоторые 

шампуни от перхоти). 

Данные американских исследователей позволили выявить еще одну опас-

ность потребления повышенных доз селена. Оказалось, что прием селенсодержа-

щих БАД в процессе беремнности приводит к увеличению уровня выведения же-
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леза с мочой. Принимая во внимание, что дефицит железа – явление широко рас-

пространенное во все мире и, в частности, в России, рекомендации использования 

селенсодержащих БАД беременными женщинами вызывают опасения.  

Географическое положение Монголии, расположенной между эндемиче-

скими провинциями селенового дефицита (Читинская и Амурская области России 

на севере и Китай на юге), предполагает высокую вероятность дефицита микро-

элемента в объектах окружающей среды. Отдельные исследования подтверждают 

эту вероятность. Так, в конце 1960-х гг. ветеринарный врач А. Содномдаржаа в 

двух аймаках (Архангай и Хувсгел) определил заболевание молодняка сельскохо-

зяйственных животных беломышечной болезнью, токсической дистрофией пече-

ни и взрослого поголовья – скрытыми гипоселенозами, обусловленными дефици-

том селена в объектах внешней среды (уровень обеспеченности почв селеном со-

ставляет до 30,5 %, растительных кормов – до 24 %, рационов животных – от 30 

до 50 %) (Содномдаржаа А., 1968; Содномдаржаа А. с соавт., 2012).  

В мире существует ряд регионов с низким содержанием селена в почве, во-

де и, соответственно, в местных продуктах питания. В мире регионы с низким со-

держанием селена часто являются одновременно и йоддефицитными регионами.  

В растениях и организме животных селен выполняет функцию антиоксидан-

та и в природных соединениях способен замещать серу (в частности, в белках).  

В естественных условиях селен поступает в организм человека и животных, 

главным образом, в виде селеносодержащих аминокислот – селенометионина (Se-

Met) и селеноцистеина (Se-Cys). Синтез Se-Cys кодируется в организме животных 

и человека генетически и во многом определяет активность целой серии глутати-

онпероксидаз и других селеносодержащих ферментов, ответственных за антиок-

сидантную защиту, предотвращающую накопление в тканях активных форм ки-

слорода, которые инициируют перекисное окисление клеточных стенок липидов, 

белков, нуклеиновых кислот и других соединений (таблица 1) (Голубкина Н. А., 

Папазян Т. Т., 2006; Мазо В. К. с соавт., 2009; Wilke B. C. et al., 1993; Vitoux D. 

et al., 1996; Foster L. H., Sumar S., 1997). 



Таблица 1 – Селеносодержащие белки  

Селеносодержащие белки Функция Локализация 
Хромосомная 
локализация 

Клеточная глутатионпероксидаза (GPX1) 
Восстанавливает свободные  
радикалы 

Повсеместно 
H 3q11-13.1 и/или 

3p21.3mchr.9 

Глутатионпероксидаза ЖКТ(GPX2) Антиоксидант ЖКТ H 14q24.1m chr.12 

Межклеточная глутатионпероксидаза (GPX3) 
Антиоксидант, удаление  
перекисей 

Плазма  H chr.5m chr.11 

Фосфолипид гидропероксид.  
Глутатионпероксидаза (PHGPX = GPX4) 

Восстановление перекисей  
фосфолипидов и холестерина 

Семенники и др. органы  
и ткани 

H 19p 13.3 

Селенопротеин P (Sel-P) 
Переносчик селена,  
антиоксидант 

Плазма  H 5q31 

Трийодтиронин денодиназа 1 (ID1) 
Превращение Т4 в Т3,  
дезактивация Т3 в Т4 

Щитовидная железа, печень, 
почки, ЦНС 

H 1p32-p33 

Трийодтиронин денодиназа 2 (ID2) Превращение Т4 в Т3 и rТ3 в Т2 

Гипофиз, щитовидная  
железа, плацента, сердце, 
скелетные мышцы, ЦНС, 
коричневый жир 

H14q24.3 

Трийодтиронин денодиназа 3 (ID3) 
Антиоксидант мозга, превращает 
Т3 в rТ3 и rТ3 в Т2, защищает 
мозг от избытка Т3 

Плацента, ЦНС, кожа 
H 14q32 
M 12F1 

Тиоредоксин редуктаза (TR1) 
НАДФ-зависимое восстановление  
тиоредоксина и белковых тиолов 

Повсеместно H 12q23-q24.1 

Селенопротеин W (Sel-W) 
Участие в метаболизме  
мышечной ткани 

Мышцы, мозг и другие  
органы и ткани 

H 19q13,3 

15 kDa селенопротеин, Se-цистеин 
Обеспечение третичной  
структуры белка 

Предстательная железа,  
Т-клетки 

H 1p31 

Селенофосфатсинтетаза 2 (SPS2) 
Синтез селенофосфата и далее  
селеноцистеина 

Печень M chr.7 

Селенопротеин R – метнонин сульфоксид  
редуктаза (SelR) 

Антиоксидант Все ткани 
H 16p13.3 
M 17 A3.3 

2
1
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Глутатионпероксидаза катализирует реакцию восстановления глутатионом 

перекиси водорода или перекисей жирных кислот, сопряженную с окислением 

глутатиона. Последний вновь превращается в исходную, восстановленную форму 

под влиянием глутатионредуктазы, которая при этом в свою очередь окисляется. 

Селен является неотъемлемым компонентом активного центра глутатионперокси-

дазы и принимает непосредственное участие в осуществлении указанных реакций 

на молекулярном уровне (Конь И. Я., 1995; Weber G. F. et al., 1991; Meltzer H. M. 

et al., 1997; Lu S. C., 2009; Santora R., Kozar R. A., 2010). 

Участие селена в действии глутатионпероксидазы предопределяет и другую 

важнейшую биохимическую функцию этого соединения – регуляцию адекватного 

уровня простациклинов в тромбоцитах. При этом дефицит селена может приво-

дить к усилению вазоконстрикции и агрегации тромбоцитов и к другим наруше-

ниям, возникающим при преобладании в тканях простациклинов. 

Искусственное снабжение организма селеном при его алиментарном дефи-

ците может осуществляться посредством селенита или селената натрия. Как орга-

нический, так и неорганический селен легко всасывается в желудочно-кишечном 

тракте, но, тем не менее, судьба органического и неорганического селена в орга-

низме оказывается существенно различной (Sunde R. A., 1990, 2012). 

Селенат- и селенитанионы, поступающие с пищей, быстро восстанавлива-

ются под действием белка тиоредоксина до селеноводорода, присутствующего 

при физиологических значениях рН в основном в виде гидроселениданиона (HSe). 

Необходимым кофактором данного процесса является восстановленный глутати-

он (GSH), причем предполагается, что в качестве интермедиата образуется селе-

нодиглутатион (GS-Se-SG). 

Некоторое количество образующегося селеноводорода присоединяется к 

особым селенсвязывающим белкам. Емкость этого пула довольно ограничена. 

Избыточные количества селеноводорода медленно подвергаются ферментативно-

му метилированию с образованием, последовательно, метилгидроселенида, диме-

тилселенида и катиона триметилселенония. Эти соединения селена экскретируют-

ся с мочой, а диметилселенид – в больших количествах также и с потом. Строго 
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определенное количество селена, входящего в состав пула селеноводорода, через 

стадию селенофосфата включается в высокоспецифический процесс синтеза т. н. 

селенспецифических селенопротеинов, в числе которых находятся компоненты 

жизненно важных антиоксидантных систем и другие энзимы. В состав этих бел-

ков селен входит у позвоночных исключительно в виде остатка селеноцистеина. 

Перечисленные возможности утилизации селеноводорода в организме огра-

ничены в количественном отношении, и при поступлении в организм избыточных 

количеств неорганического селена он может накапливаться в тканях в форме сво-

бодного гидроселенид аниона. 

Установлено, что недостаточное содержание селена в почве, воде, продук-

тах питания приводит к развитию болезни Кешана (впервые описанной в Китае в 

1935 г. в округе Кешан), известной также под названием беломышечной болезни -

или эндемическая кардиомиопатия. Болезнь характеризуется нарушением обмена 

веществ, дегенеративными изменениями в скелетных мышцах, изменениями в 

сердце и других органах.  

Наиболее часто болезнь Кешана встречается в тех районах, где отмечено 

низкое содержание селена в почве и в растениях, выращенных на ней, а также в 

продуктах местного производства. В крови животных уровень селена снижен в 3–

10 раз, в крови людей – в 2–4 раза (по данным авторов, он достигает 20–60 мкг/л). 

Зимой 1935 г. болезнь была описана в округе Кешан в Китае, а затем она была ди-

агностирована и в других районах Китая. Это заболевание может возникнуть у 

людей, переселившихся в район, где это заболевание эндемично, при этом заболе-

вание проявлялось на севере Китая чаще зимой, на юге – летом. Преимуществен-

но ей болеют дети 2–7 лет и женщины фертильного возраста. Существует четыре 

клинические формы заболевания: острая (содержание селена в сыворотке крови 

детей – 11,35 ± 0,28 мкг/л); подострая; хроническая (содержание селена в сыво-

ротке крови больных детей – 32,4 ± 0,28 мкг/л); латентная (содержание селена в 

сыворотке крови больных детей – 51,2 ± 0,86 мкг/л) (Селен в жизни человека и…, 

1995) с общими симптомами до остро наступившей одышки, характерны аритмия, 

увеличение размеров сердца, фокальные некрозы миокарда, падения артериально-
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го давления с выраженной картиной сердечной недостаточности, поперечной 

блокады сердца и т. п. Патологоанатомы обнаруживают очаги перерождения мио-

карда, скелетных мышц, диафрагмы, которые дряблы, бледно-желтого цвета, а 

местами имеют беловатый цвет или вид белых пятен на участках лентовидной 

формы. Описаны различные формы этой болезни, а ее патогенез прямо связан с 

содержанием в крови селена. В России это заболевание было впервые выявлено в 

1987 г. в Читинской области и в основном было распространено в Забайкалье (Се-

дов К. Р. с соавт., 1988). В последующем были выявлены случаи болезни на тер-

ритории Республики Бурятия, Якутии, Иркутской, Амурской области (Осипо-

ва Т. Р. с соавт., 1990; Лужен Г., 1995; Селен в жизни человека и…, 1995).  

В Забайкалье обследовали более 1000 жителей и обнаружили, что у здоро-

вых людей содержание селена составило 96 мкг/л, у детей – 84 мкг/л, тогда как у 

взрослых больных с выявленной кардиомиопатией содержание селена в крови со-

ставило 30 мкг/л, у детей – 27 мкг/л. Заболевание имеет высокий процент леталь-

ности. Установлено, что содержание селена в питьевой слабоминерализованной 

воде – меньше 1 мкг/л, в коровьем молоке – ниже нормы в 8–20 раз, в мясе – в 3–

12 раз, в картофеле – в 3–9 раз. По расчетам авторов, суточное потребление селе-

на у больных было в 2,5–4 раза меньше нормы. Они считают необходимым про-

водить в этих районах: 1) селенизацию продуктов местного производства; 

2) назначать препараты, восполняющие функцию селена в организме (например, 

витамина Е); 3) применять препараты, улучшающие всасывание селена (соляная, 

аскорбиновая кислоты, желчегонные средства. 

Сегодня доказано, что причиной является не только дефицит селена но и 

энтеровирусная инфекция (сoxsackivirus В3) (Beck M. A. et al., 1994, 2003) на фоне 

глубокого селенодефицита и недостаточного поступления кальция с пищей (Обу-

хова Т И., 1990; Ge L. Y., 1993). 

Болезнь Кашина – Бека (Уровская болезнь) впервые была описана жителем 

города Нерченска И. М. Юренским в 1849 г. в «Трудах вольного экономического 

общества» под названием «Об уродливости жителей берегов речки Урова в Вос-

точной Сибири», а затем – двумя военными врачами казачьих войск: Н. И. Каши-
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ным в 1860 и 1861 гг. и Е. В. Беком в 1906 г. в диссертации «К вопросу об 

osteoartritis deformans endemika в Забайкальской области» (отсюда и название бо-

лезни). В 1929 г. была открыта Уровская научно-исследовательская станция на 

источнике, вода которого оказывает благоприятное действие при этой болезни.  

По сообщению В. А. Тихомирова (1976), болезнь Кашина – Бека не сокра-

щает продолжительности жизни, но ограничивает физическую трудоспособность: 

«не столь важно прибавить годы к жизни, как прибавить жизнь к годам». Болезнь 

Кашина – Бека – эндемическое заболевание, распространенное в Амурской, Чи-

тинской областях, Монголии, некоторых областях Китая (Zhai S. S. et al., 1990; 

Jirong Y. et al., 2012), Тибета (Moreno-Reyes R. et al., 1998), единичные ее случаи 

встречаются и в Средней Азии, в Европейской части России. В настоящее время 

общепринятой считается теория, согласно которой болезнь возникает в результате 

дисбаланса поступления макро- и микроэлементов с водой и пищей в определен-

ных географических областях, имеющих особые геолого-географические особен-

ности: близкое к почве расположение вечной мерзлоты, богатые различными ми-

нералами горные породы, по которым протекают реки, и в результате – необыч-

ное для других районов соотношение макро- и микроэлементов как в раститель-

ных, так и в животных продуктах питания сельских и городских жителей этих ре-

гионов. В последние годы исследователей интересует вопрос, индуцируется ли 

болезнь Кашина – Бека микотоксинами (Wang S. et al., 2008; Zou K. et al., 

2009; Xiong Y. M. et al., 2010). 

Болезнь обычно проявляется в детском и подростковом возрасте (5–14 лет). 

Нервно-психические изменения вначале малозаметны, но иногда дети испытыва-

ют затруднения в учебе. Применяют общеукрепляющее лечение, витамины, эле-

утерококк, курортное лечение; хлеб, картофель, мясо и т. п. заменяют продукта-

ми, привозимыми из других регионов. 

Особенно типичными при болезни Кашина – Бека являются изменения ко-

стной системы. Больные, как правило, небольшого роста. Разные авторы разделя-

ют болезнь на две или четыре стадии. В I стадии клинические проявления отсут-

ствуют, однако на рентгенограммах отмечаются смазанность, бесструктурность 
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эпифизов средних фаланг II–IV пальцев и одновременно неровность субхонд-

ральной пластинки, очаговые изменения – ниша в ногтевой фаланге I пальца или 

средней фаланге V пальца. Иногда отмечается хруст в суставах или преходящие 

ноющие боли. Для II стадии характерны ноющие тупые боли в суставах, коротко-

палость, хруст при движениях, особенно в суставах кистей, коленных, голено-

стопных. На рентгенограммах к указанным изменениям прибавляются уплощение 

эпифизов, зоны кистозно-лакунарной перестройки, явления деформирующего 

артроза, изменения в позвоночнике, легкая атрофия мышц, «утиная» походка. 

Стадии III–IV наблюдаются у больных старшего возраста – от 40 до 70 лет, у ко-

торых все симптомы более выражены: небольшой рост, симметричность пораже-

ния суставов, хруст при движениях, симметричные деформирующие артрозы, но 

без реактивного синовита (Peng A. et al., 1992). 

В странах с глубоким селенодефицитом, т. е. в тех, где потребление селена в 

суточном рационе ниже нормы в 2–2,5 раза или ежедневное потребление селена 

составляет всего 7 мкг, наблюдается болезнь Кешана и болезнь Кашина – Бека. 

Процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) является важной причиной 

накопления клеточных дефектов и наблюдается при недостатке селена 

(Portal B. C. et al., 1995; Canadian Soil Quality Guidelines…, 2009), а при обеспече-

нии селеном снижается уровня токсических продуктов перекисного окисления 

липидов (малонового диальдегида, гидроперекисей), повышении содержания фак-

торов антиоксидантной защиты организма, уменьшении уровня холестерина, об-

щих липидов, повышении концентрации в крови лецитина (Одинаев Ш. Ф., Крас-

нокутский А., 2005).  

Препараты селена усиливают выраженность положительных сдвигов в ли-

пидном обмене при включении их в стандартную терапию сахарного диабета. При-

ем препарата Неоселен повышает уровень селена в плазме крови, восстанавливает 

систему «перекисное окисление липидов – антиоксидантная активность» (ПОЛ –

 АОА), вероятно, за счет образования достаточных количеств селеносодержащих 

белков, в том числе глутатионпероксидазы, регулирующей баланс в одной из ос-
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новных антиоксидантных систем – системе глутатиона (Петрова С. Е., 2005; 

Stranges S. et al., 2010). 

Обнаружено, что концентрация йода и селена в объектах биосферы Даге-

стана имеет непосредственное влияние на распространенность патологии эндеми-

ческого зоба среди населения республики, о чем свидетельствует высокий коэф-

фициент корреляции полученных показателей (Салихов Ш. К. с соавт., 2014). 

Селен при использовании с другими антиоксидантами активнее снижает 

окислительный стресс в печени и проявляет свои защитные свойства при дейст-

вии различных токсических веществ, наиболее выражено – при сочетании с дру-

гими антиоксидантами. Возможно, характер влияния на органы, в том числе и на 

печень, зависит от формы введения селена. Есть данные, что неорганические и 

органические формы поразному усваиваются. Доказано, что введение органиче-

ских форм селена вызывало полноценное развитие печени и селезенки, тогда как 

введение неорганических таких эффектов не давало. Таким образом, значение се-

лена для патологии печени является недостаточно изученным. Требуют разработ-

ки подходы к лечению селенодефицита препаратами селена, так как оптимальные 

дозировки неизвестны, а передозировка может ухудшить состояние антиокси-

дантной системы, что лучше изучено у птиц и животных (Степанов Ю. М. 

с соавт., 2012; Haug A. et al., 2007; Newell-McGloughlin M., 2008; Arbogast S., 

Ferreiro A., 2010; Miezeliene A. et al., 2011). 

Определение селенового статуса больных, страдающих хронической сер-

дечной недостаточностью различной этологии, показало существенно сниженную 

обеспеченность селеном, по сравнению с людьми из группы контроля. После кор-

рекции произошло статистически значимое увеличение уровня селена в сыворот-

ке крови в среднем на 35,9 % (Селезнев С. В. с соавт., 2011; Spagnolo A. et al., 

1991; To Y. et al., 1996; Sinning C. R. et аl., 2007; Bleys J. et al., 2008; 

Boosalis M. G., 2008; García-Pinilla J. M. et al., 2008).  

У обследованных с острым коронарным синдромом отмечается снижение 

содержания селена в сыворотке крови (среднее значение – 61,6 ± 1,6 мкг/л), что 

является ниже среднего содержания селена у здоровых лиц Хабаровского края 
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(82,5 ± 1,8 мкг/л) и почти в 2 раза ниже оптимального уровня, т. е. менее 115–

120 мкг/л. У больных с острым коронарным синдромом отмечается интенсифика-

ция процессов свободнорадикального окисления и снижение антиоксидантной ан-

тирадикальной защиты (Пятницкая С. В. с соавт., 2012). 

Последствием нарушения липидного обмена может явиться раннее разви-

тие атеросклероза, ишемических процессов, способствующих раннему возник-

новению патологии пожилого и старческого возраста. Результаты полученных 

исследований свидетельствуют о снижении уровня токсических продуктов ПОЛ 

(малонового диальдегида, гидроперекисей), повышении содержания факторов 

антиоксидантной защиты организма, уменьшении уровня холестерина, общих 

липидов и повышении концентрации в крови лецитина (Одинаев Ш. Ф., Красно-

кутский А., 2005; Girodon F. et al., 1997; Semba R. D. et al., 2009). 

Исследовали состояние антиоксидантных систем некоторых тканей морских 

свинок на фоне приема селеносодержащих препаратов в условии отсутствия де-

фицита селена. Установлено достоверное снижение активности селеносодержа-

щего фермента глутатионпероксидазы в почках и крови. В почках также снижена 

активность глутионредуктазы и увеличена активность супероксиддисмутазы 

(СОД), что предполагает развитие в этом органе окислительного стресса (Сиро-

та Т. В., 2010; Jozanov-Stankov O. et al., 1998).  

У детей, больных хроническим гастродуоденитом, выявлено уменьшение со-

держания селена и глутатиона в крови. Применение Неоселена способствует по-

вышению антиоксидантной активности и нормализации уровня селена (Низов А. А. 

с соавт., 2003; Фролова Э. В. с соавт., 2004; Щербак В. А. с соавт., 2004). 

Определено, что селен обладает синергическим влиянием на обмен йода, что 

имеет принципиальное значение для оценки динамики заболеваний щитовидной же-

лезы (Calomme M. R. et al., 1995; Kvícala J. et al., 1995; Broadley M. R. et al., 2006; 

Combs G. F. Jr. et al., 2009; Nacamulli D. et al., 2009). Полученные результаты, свиде-

тельствующие о выраженном дефиците селена, диктуют необходимость принятия 

мер по оптимизации рационов питания детей посредством включения продуктов, 

богатых селеном; создания обогащенных селеном продуктов питания; использова-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semba%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17805227
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ния пищевых добавок, содержащих селен; внесения селена в минеральные удобре-

ния (Мохорт Т. В. с соавт., 2009; Багрянцева О. В. с соавт., 2012; Selenium enriched 

yeast as source…, 2008). 

В сыворотке крови 80 больных, страдающих хроническим катаральным ко-

литом и синдромом раздраженной толстой кишки, был определен уровень орга-

нического селена. У 78 % обследуемых обеспеченность данным микроэлементом 

оказалась низкой, особенно у пациентов с хроническим катаральным колитом. 

При этом у лиц моложе 60 лет, а также у лиц с нормальной или избыточной мас-

сой тела содержание селена в крови было выше, чем у остальных больных. При 

приеме биологически активной добавки к пище, содержащей селен, число боль-

ных с недостаточной обеспеченностью селеном уменьшалось в 2 раза (Бога-

тов Н. В., 2007).  

Большое количество эпидемиологических исследований свидетельствует в 

взаимосвязи качества питьевой воды и здоровья населения. Проведенные в орга-

низованных детских коллективах мероприятия по профилактике йодо- и селено-

дефицитных состояний путем организации питьевого водоснабжения с употреб-

лением питьевой воды с добавлением йода и селена показали более выраженный 

эффект по профилактике йоддефицитных состояний, по сравнению с профилак-

тическим эффектом воды, скорректированной только по составу йода (Мант-

лер Н. Н. с соавт., 2010; Gauba K. et al., 1993; Vanderpas J. B. et al., 1993). 

Снижение содержания эссенциальных МЭ (Zn и Se) в организме детей с 

микробно-воспалительными нефропатиями обусловлено активностью воспали-

тельного процесса в почках. Повышение содержания токсических металлов (Pb) в 

большей степени определяется не стадией заболевания, а накоплением в организ-

ме с токсическим влиянием на мочевыделительную систему. Фиксируются поло-

жительные корреляционные взаимосвязи между эссенциальными МЭ (цинк, се-

лен) и антагонистические – между эссенциальными и токсическими МЭ (Мельни-

кова И.А. с соавт., 2012; Barretto J. R. et al., 2008). 

Установлено, что дефицит селена в организме у больных с пневмониями яв-

ляется одним из факторов, способствующих активации медиаторов воспаления и 
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формированию системной воспалительной реакции. Коррекция выявленных на-

рушений может быть достигнута назначением селеносодержащих препаратов 

(Неоселен) в комплексной терапии пневмоний (Бакулин И. Г. с соавт., 2004; Ко-

хан С. Т. с соавт., 2009). 

Учитывая, что препараты, содержащие органические формы селена, более 

безопасны, они более предпочтительны для коррекции иммунодефицитных со-

стояний и последствий оксидантного стресса. 

Селенсодержащие средства «Селмевит», «Селен-актив» и «Астрагал» бло-

кируют процессы свободнорадикального окисления и активируют антирадикаль-

ную защиту при селенодефицитных состояниях. При этом наиболее выраженной 

антиоксидантной активностью обладают средства, содержащие органические 

формы селена: «Селен-актив» и «Астрагал». Курсовое введение селеносодержа-

щих средств на фоне иммунодефицитного состояния оказывает иммуномодули-

рующее действие. Наиболее выраженную активацию адаптивного звена иммуни-

тета проявляет «Астрагал», который может быть рекомендован для профилактики 

развития иммунодефицитных состояний при алиментарном гипоселенозе (Ко-

хан С. Т. с соавт., 2012). 

В эксперименте на мышах (самцах и самках) линии Balb/с изучено дейст-

вие сладкого перца, обогащенного и не обогащенного селеном, на рост подкож-

но перевитой карциномы Эрлиха. Показано, что у 9-месячных мышей при перо-

ральном использовании обоих видов перца в дозе 1000 мг/кг происходит тормо-

жение развития опухоли, соответственно, на 37–65 % и 42–62 %. У 4-месячных 

мышей потребление перца, обогащенного селеном, в той же дозе, что и перца, не 

обогащенный селеном, практически не влияет на опухолевый рост (Деряги-

на В. П. с соавт., 2010). 

Селен защищает от вируса, вызывающего новообразования кожи, защищая 

кератиноциты от повреждающего действия ультрафиолетовой радиации и про-

дуктов перекисного окисления (Shisler J. L. et al., 1998; Jackson M. I., 

Combs G. F. Jr., 2011). Препараты селена показаны также и для профилактики на-
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следственного панкреатита (Mathew P. et al., 1996; Lindner D. et al., 2004; Mohseni 

Salehi Monfared S. S. et al., 2009). 

Селен защищает организм от нитратов и нитритов, обладающих канцеро-

генным и эмбриотоксическим действием. На крысах установлено, что органиче-

ские формы селена проявляют ингибирующую способность, снижая эндогенный 

синтез нитрозодиэтиламина на 80 %, а неорганические формы селена проявляют 

тенденцию к снижению эндогенного образования нитрозодиэтиламина из пред-

шественников (Дерягина В. П. с соавт., 1996; Haider S. S. et al., 1998). 

При изучение функционального состояния организма человека, в частности 

моряка, в условиях морского трансмеридионального рейса, иммунологического 

статуса и уровня микроэлементов в сыворотке крови у моряков различного воз-

раста, разных профессиональных групп и с разным стажем работы на флоте пока-

затели вегетативного гомеостаза отмечали усиление тонуса симпатической нерв-

ной системы. Среди профессиональных групп наиболее достоверное снижение 

уровня микроэлементов Fe, K, Mn, Mg, Se, Zn, наблюдалось у мотористов, а затем 

у механиков что обусловлено специфическими условиями труда этих групп в ус-

ловиях судна. В различных профессиональных группах выявлены достоверные 

изменения в показателях клеточного иммунитета.  

У моряков в условиях трансмеридионального рейса происходит значи-

тельное напряжение механизмов адаптации, которое вместе с дисбалансом мик-

роэлементов в крови приводит к развитию вторичного иммунодефицита. Выяв-

ленные изменения иммунологического статуса микроэлементного состава сыво-

ротки крови могут быть причинами для роста заболеваемости бронхо-легочного 

аппарата. Таким образом, у моряков различных профессиональных групп выяв-

лен значительный дисбаланс микроэлементов сыворотки крови, а также в зави-

симости от возраста и стажа работы на флоте, в частности таких микроэлемен-

тов, играющих особую роль в реакциях иммунной системы, как Se, Zn, Ni, Cu  

(Асмолов А. К., 2012; Arthur J. R. et al., 2003). 

Установлена высокая частота (69 %) сочетанного дефицита меди, цинка, се-

лена в парах «мать – новорожденный», что приводит к патологическому течению 



32 

беременности (анемия, токсикоз, гестоз, угроза прерывания беременности), пато-

логии раннего неонатального периода (тяжелое течение церебральной ишемии, 

СДР) (Сенькевич О. А. с соавт., 2011). 

Показано, что низкий уровень селена и марганца в плазме крови коррели-

рует с низким уровнем антиоксидантной активности плазмы у женщин с выки-

дышем. Это как нельзя лучше согласуется с современными представлениями об 

участии ПОЛ в патогенезе патологии беременности, включая гестозы и невына-

шивание и дает возможность как профилактической коррекции, так и формиро-

вания прогностических признаков невынашивания беременности (Мехова Н. Д. 

с соавт., 2010). 

Селен – микроэлемент, необходимый для функционирования репродуктив-

ного механизма. Он входит в состав селенопротеинов спермы, улучшает выработ-

ку и качество сперматозоидов. Учитывая необходимость цинка и селена для нор-

мального функционирования мужской половой системы и негативные последст-

вия, к которым может привести их недостаток, важно оценивать уровень этих 

микроэлементов в организме пациентов и проводить своевременную коррекцию, 

восполняя их дефицит (Scott R. et al., 1998; Сивков А. В. с соавт., 2009; 

Rayman M. P., 2009). 

Селен участвует в работе иммунной, антиоксидантной и детоксикационной 

систем организма, ингибирует образование перекисей в составе ферментов перок-

сидазы и глутатионпероксидазы, прерывает цепь свободнорадикального окисле-

ния и нейтрализует свободные радикалы в момент их возникновения. Селен также 

является антагонистом ртути, кадмия, свинца, мышьяка, таллия, теллура, ванадия 

и защищает клетки от токсического воздействия. Он является геропротектором, 

замедляющим старение организма. Однако низкое содержание селена в окру-

жающей среде, как правило, обусловливает дефицит его в организме и способст-

вует возникновению ряда заболеваний. Существующие меры профилактики не 

решают в полном обьеме проблемы, связанные с недостатком селена, что ставит в 

число актуальных проблему расширения ассортимента продуктов питания, в том 

числе на мясной основе, восполняющих дефицит селена в пищевых рационах 
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(Глотова И. А., Вторушина И. В., 2010; Navaro-Alarcon M., Cabrera-Vique C., 

2009). 

Клинический эффект действия селена зависит от композиции, в которой 

он вводится в организм. В сочетании с аскорбиновой кислотой (витамин С) и 

токоферолом (витамин Е) селен стали применять для профилактики катаракты 

и дегенерации желтого пятна сетчатки глаза основных причин нарушения зре-

ния и слепоты у пожилых людей (Cals M. J. et al., 1997; Reddy K. V. et al., 1998; 

Siriwardena A. K. et al., 2007; Lippman S. M. et al., 2009). Токсичность и доступ-

ность селена зависят от природы соединения. Неорганические формы селена, 

как показано выше, более токсичны, чем органические (уровень безопасного 

потребления неорганического селена го- раздо ниже уровня его органических 

форм). Другим источником биодоступного селена являются селеносодержащие 

пищевые дрожжи, крупномасштабное производство которых освоено в настоя-

щее время отечественной промышленностью. Сравнительно низкая себестои-

мость делает дрожжи очень перспективным и привлекательным пищевым ис-

точником органического селена, однако широкое использование дрожжей име-

ет определенные ограничения. Это связано, во-первых, с потенциальной сенси-

билизирующей активностью клеточных оболочек. Во-вторых, добавление 

дрожжей как таковых в продукты диетического питания может отрицательно 

повлиять на их органолептические свойства (Третьяк Л. Н., Герасимов Е. М., 

2007; Kim J. H. et al., 2009). 

Многофакторность воздействия окружающей среды на аккумулирование 

селена зерновыми указывает на важность использования для оценки селенового 

статуса территории интегрального показателя, каковым является содержание се-

лена в ржаном и пшеничном хлебе (Lyons G. et al., 2005). Эти показатели наибо-

лее информативны в Оренбургской области, которая не импортирует зерно ни из-

за рубежа, ни из других регионов страны. При этом следует учесть, что почвы 

значительных территорий Оренбурской области засолены. В этих условиях селен 

становится более лобильным и легче аккумулируется растениями (Бурцева Т. И. 

с соавт., 2009; Усубова Е. З., 2012). 
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1.4. Уровень потребности и обеспеченности селеном населения 

Следует отметить, что принятые в настоящее время нормы потребления се-

лена (таблица 2) не учитывают важную биологическую роль селена в защите от 

возникновения и развития кардиологических и ряда онкологических заболеваний. 

Таблица 2 – Количество селена (мкг/сут.), рекомендуемое к потреблению с пищей, для 
здоровых людей 

Возрастные 
группы 

Рекомендуемая 
суточная норма 

(RDA) 

Достаточное 
потребление 

(AI) 

Оценка средней 
потребности 

(EAR) 

Верхний безопасный 
уровень потребления 

(UL) 

Дети раннего возраста (без учета пола) 

0–6 мес. н/у 15 н/у 45 

7–12 мес. н/у 20 н/у 60 

Дети (без учета пола) 

1–3 года 20 н/у 17 90 

4–8 лет 30 н/у 23 150 

Дети и взрослые (без учета пола) 

9–13 лет 40 н/у 35 280 

14–18 лет 55 н/у 45 400 

19–30 лет 55 н/у 45 400 

31–50 лет 55 н/у 45 400 

50–70 лет 55 н/у 45 400 

старше 70 лет 55 н/у 45 400 

Беременные женщины 

младше 18 лет 60 н/у 49 400 

19–30 лет 60 н/у 49 400 

31–50 лет 60 н/у 49 400 

Кормящие женщины 

младше 18 лет 70 н/у 59 400 

19–30 лет 70 н/у 59 400 

31–50 лет 70 н/у 59 400 

Примечание: н/у – не установлено. 
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Результаты эпидемиологических исследований в разных странах мира по-

казывают, что нормы потребления должны быть увеличены, поскольку доза во 

многом определяет биологическое действие селена. Действительно, хорошо из-

вестно, что в странах с высоким уровнем потребления микроэлемента показа-

тели смертности населения от разных форм рака малы. С этих позиций 150–

200 мкг/сут. представляется найболее рациональным уровнем потребления се-

лена. Неорганические соединения селена (селениты и селенаты) могут быть 

включены в состав биологически активных добавок к пище (БАД). Однако и в 

этом случае применение органических форм селена более предпочтительно 

(Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006; Багрянцева О. В. с соавт., 2012; Canadian 

Soil Quality Guidelines…, 2009). 

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) № 2008/100/EC 

(Commission Directive 2008/100/EC…, 2008), рекомендуемый уровень потребления 

селена для взрослых людей составляет 55 мкг/сут. Верхний переносимый без вре-

да для здоровья уровень потребления селена для взрослых составляет 

300 мкг/сут., для детей 1–3, 4–6, 7–10, 11–14 и 15–17 лет – соответственно, 60, 90, 

130, 200 и 250 мкг/сут. (Aguilar F. et al., 2009).  

Верхний переносимый без вреда для здоровья уровень потребления селена 

для взрослых составляет 400 мкг/сут. (примерно 5,7 мкг/кг/сут.) (Toxicological 

Profile for Selenium…, 2003; Canadian Soil Quality Guidelines…, 2009).  

Рекомендуемый уровень потребления селена в Великобритании – 

75 мкг/сут. для мужчин и 60 мкг/сут. для женщин, в Австралии этот показатель 

составляет 70 и 60 мкг/сут. соответственно (Hurst R. et al., 2010). 

Для проживающих в селенодефицитных провинциях, минимальное количе-

ство потребления элемента, которое предотвращает возникновение эндемических 

заболеваний, составляет 21 мкг/сут. для мужчин и 16 мкг/сут. для женщин. В се-

ленадекватных регионах минимальное количество потребления – 40 мкг/сут. для 

мужчин и 30 мкг/сут. для женщин (Levander O. A., 1997).  

Ежедневная потребность в элементе у мужчин составляет 50,4 мкг/сут., у 

женщин – 44,6 мкг/сут. (Commission Regilation (EC) No 953/2009…, 2009). Опыт-
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ным путем установлено, что максимально безопасная доза селена для взрослого 

человека – 819 ± 126 мкг/сут. или 15 мкг/кг/сут. (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 

2006; Whanger P. et al., 1996). 

Содержание селена в женском молоке колеблется в разных странах, по дан-

ным исследователей, от 12 до 28 мкг/л, причем оно существенно зависит от со-

держания селена в рационах матерей. Данные, полученные при изучении содер-

жания селена в молоке женщин, проживающих в г. Москве (17–18 мкг/л), хорошо 

согласуются с результатами, полученными другими авторами. Содержание селена 

в коровьем молоке ниже, чем в женском, причем в адаптированных молочных 

смесях на основе коровьего молока оно в ряде случаев составляет < 10 мкг/л 

(Конь И. Я. с соавт., 2011). 

Содержание элемента в грудном молоке широко варьируется. Грудное мо-

локо женщин США содержит от 18 до 60 мкг/л селена (Laclaustra M. et al., 2009). 

В Китае содержание селена в грудном молоке колеблется от 2,6 мкг/л (при болез-

ни Кешана) до 283 мкг/л в гиперселеновых провинциях (Kim E. S. et al., 1998). В 

России эти значения составляют от 10 до 30 мкг/л и зависят от района прожива-

ния (Ладодо К. С. с соавт., 1995; Савватеева В. Г. с соавт., 2002; Сиротина З. В., 

Сенькевич О. А., 2010). ВОЗ/МАГАТЭ (1991) определили усредненное содержа-

ние селена в грудном молоке, равное 13–24 мкг/л. Уровень селена в грудном мо-

локе уменьшается с увеличением срока лактации. Имеются различия содержания 

селена в грудном молоке после срочных и преждевременных родов: переходное 

молоко женщины содержит 33,3 ± 7,3 и 26,8 ± 7,6 мкг/л, а зрелое − 48,2 ± 6,6 и 

35,7 ± 18,4 мкг/л соответственно (Ладодо К. С. с соавт., 1997). Принято считать, 

что в России, странах СНГ и Балтии существует глубокий дефицит селена у бере-

менных и новорожденных. Такое мнение объясняется значительным снижением 

уровня селена в сыворотке крови в период беременности (Тутельян В А. с соавт., 

2002; Амиров Н. Х., Фролова О. А., 2009; Сиротина З. В., Сенькевич О. А., 2010; 

Rayman M. P. et al., 2011).  

У населения, проживающего в некоторых регионах России, недостаточ-

ность селена в организме наблюдается более чем в 50 % случаев, а у беременных 
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женщин – до 100 % случаев (Голубкина Н. А., 2000; Амиров Н. Х., Фроло-

ва О. А., 2009). Группу риска в отношении дефицита селена составляют также 

беременные женщины, проживающие в экологически неблагоприятных регио-

нах, и женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями (врожденный порок 

сердца и ревматизм) в первые дни после родов. Среди больных женщин на тре-

тьи сутки после родов отмечены случаи низкой обеспеченности селеном – до 

40 мкг/л сыворотки крови при норме 120 мкг/л. Поэтому особое значение приоб-

ретает обеспеченность этим микроэлементом женщин как на протяжении бере-

менности, так и в период лактации. Селен, полученный с молоком матери, лучше 

усваивается, чем селен питательных смесей. Для обеспечения новорожденного, 

находящегося на грудном вскармливании, адекватным количеством селена необ-

ходимо использование матерью витаминно-минеральных комплексов и биологи-

чески активных добавок к пище, содержащих селен. Рекомендуется добавление 

селена в питание матерей, а также коров, чье молоко используется для приготов-

ления питательных смесей. С целью достижения гармоничного и своевременно-

го созревания нервной системы ребенка, его психических, интеллектуальных, 

моторных функций, достижения генетически запрограммированного уровня раз-

вития, созревания иммунитета не- обходимо рекомендовать сапплементацию эс-

сенциальных микроэлементов йода и селена как кормящей матери, так и мла-

денцам (Гармаева С. Б., Решетник Л. А., 2013). 

Для примерного расчета поступления селена с пищей на основании сбора 

данных о фактическом питании только при наличии таблиц химического состава 

продуктов питания. При этом обязательно надо учитывать состав продуктов каж-

дого конкретного региона и оценивать комплекс факторов, влияющих на всасы-

ваемость селена из различных продуктов (Лужин Г. У., 1995). 

Существует несколько подходов к оценке селенового статуса населения, 

значимость каждого из которых определяется как объективными возможностя-

ми лаборатории, так и специфическими условиями проживания обследуемый 

группы людей. Наибольшее распространение в настоящее время получили ме-

тоды оценки, основанные на определении содержания селена в сыворот-
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ке/плазме крови, эритроцитах, моче, ногтях ног и волосах (Голубкина Н. А. 

с соавт., 2006; Gropper S. S. et al., 1993; Sanz-Alaejos M., Diaz-Romero C., 1993; 

Srivastava A. K. et al., 1997; Burk R. F. et al., 1998; Djordjević V. B. et al., 1998; 

Ashton K. et al., 2009).  

1.5. Уровень потребления селена в разных странах мира и способы  

коррекции дефицита селена 

Дефицит микронутриентов – это явление, широко распространенное в раз-

ных странах мира. В целом дефицит нескольких макронутриентов связан с не-

правильным питанием. Потребление селена с пищей в разных странах и регио-

нах в значительной мере различается и в большей степени зависит от его содер-

жания в растительных пищевых продуктах и кормах для животных (таблица 3). 

В некоторых областях Китая (провинции Хубэй и Шаньси) его потребление дос-

тигает токсичного уровня, вызывающего селеноз (около 5 мг/сут.). В Венесуэле 

и ряде областей США (штаты Северная и Южная Дакота, Монтана и Вайоминг) 

также установлено повышенное потребление селена – 200–724 мкг/сут. В ос-

тальных областях США, а также в Японии потребление селена составило 100–

200 мкг/сут., в Австралии, Новой Зеландии и странах Западной Европы – 30–

90 мкг/сут. Низкое потребление селена (от 7 до 30 мкг/сут.) выявлено в ряде 

стран Восточной Европы (Сербия, Словения, Чехия, Хорватия), на части терри-

тории Китая, в Новой Гвинее, Саудовской Аравии, Египте, Непале (Голубки-

на Н. А., Папазян Т. Т., 2006; Suzuki T. et al., 1993; Rayman M. P., 2008; Flynn A. 

et al., 2009; Pilarczyk B. et al., 2010). 

Анализ содержания селена в крови взрослого населения 69 стран показал, что 

в 21 стране превалирует дефицит его потребления с пищей, а в 16 странах потреб-

ление селена умеренно снижено (показателем благополучия служило содержание 

селена в плазме крови не менее 70 мкг/л) (A safe strategy for addition of vitamins…, 

2005; Haug A. et al., 2007). 
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Таблица 3 – Потребление селена в различных странах мира за счет пищевых продук-
тов, входящих в рацион питания 

Страна 
Уровень потребления 

селена (мкг/сут.) 
Страна 

Уровень потребления 
селена (мкг/сут.) 

Австралия 57–87 Новая Гвинея 20 

Австрия 48 Новая Зеландия 55–80 

Бельгия 28–61 Польша  30–40 

Бразилия 28–37 Португалия 37 

Великобритания 29–39 Саудовская Аравия 15 

Венесуэла 200–350 Сербия 30 

Германия 35 Словакия 38 

Дания 38–47 Словения 30 

Египет 29 США  106 

Индия 27–48 Турция  30–36 

Ирландия 50 Франция  29–43 

Испания 35 Хорватия  27 

Италия 43 Чехия  10–25 

Канада 98–224 Швейцария  70 

Китай 7–4990 Швеция  31–38 

Непал 23 Япония 104–199 

Нидерланды 39–54   

Содержание селена в крови жителей средней полосы по данным Института 

питания МЗ РФ составляет 115–120 мкг/л (Голубкина Н. А., Соколов Я. А. с соавт., 

2003). Содержание селена в разных странах в крови человека значительно варьиру-

ет. Так, в Финляндии оно составляет 81 мкг/л, в Великобритании – 120 мкг/л, в Ка-

наде – 182 мкг/л. В наиболее неблагополучных регионах Читинской области, на-

пример в Улетовском, уровень селена в крови в среднем составляет 48,5 ± 1,5 мкгл, 

и только у 10 % людей содержание селена близко к норме – 70 мкг/л и более (Ми-

нина Л. А. с соавт., 2003; Wang W. C. et al., 1995). По данным R. Hurst et al. (2010), в 

мире насчитывается от 500 до 1000 млн людей с дефицитом селена. Однако по 

мнению Европейского агентства по безопасности продуктов питания (ЕFSА), не-
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достаточное поступление селена с обычными пищевыми продуктами в значитель-

ной степени нивелируется потреблением БАД и пищевых продуктов, обогащенных 

этим элементом (таблица 4).  

Таблица 4 – Суммарные данные о потреблении селена (мкг/сут.) в странах ЕС  

Источник потребления 
Среднее  

потребление 

Верхний уровень  
потребления 

(для 95–97,5 %) 
Обоснование 

Средний уровень потребления  
селена с пищевыми продуктами 
для взрослых 

24–89 108 
Данные научных 

исследований 

Средний уровень потребления  
селена с пищевыми продуктами 
для детей (2–17 лет) 

23–42 32–77 
Данные научных 

исследований 

Среднее количество селена,  
добавляемое в пищевой рацион 
при использовании обогащенных 
продуктов и БАД к пище 

40 (5–100) – 
Данные  

производителей 

Предлагаемое суммарное  
потребление селена с пищей,  
обогащенными продуктами питания и 
БАД к пище для взрослых* 

124–189 208 
Расчеты  

экспертов ЕFSА 

Предлагаемое суммарное  
потребление селена с пищей,  
обогащенными продуктами питания и 
БАД к пище для детей (2–17 лет)** 

123–142 132–177 
Расчеты  

экспертов ЕFSА 

Примечание: * – расчеты основываются на данных о максимально возможном уровне по-
требления селена с пищевыми продуктами (100 мкг/сут.) + среднем (24–
89 мкг/сут.) или верхнем (108 мкг/сут.) уровнях потребления селена с пище-
выми продуктами для взрослых; ** – расчеты основываются на данных о 
максимально возможном уровне потребления селена с пищевыми продукта-
ми (100 мкг/сут.) + среднем (23–42 мкг/сут.) или верхнем (32–77 мкг/сут.) 
уровнях потребления селена с пищевыми продуктами для детей. 

Суммарное потребление селена в странах ЕС в составе рациона и БАД к 

пище не только достаточное, но даже превышает рекомендуемый уровень его по-

требления и составляет 55 мкг/сут., хотя и не достигает максимально допустимо-

го. Это обстоятельство, по мнению авторов, указывает на необходимость допол-

нительного контроля использования селена в составе обогащенных продуктов пи-

тания и БАД к пище (Aguilar F. et al., 2009).  

По мнению Л.Н. Барабанщиковой (2011), пищевая цепь переноса селена 

включает следующие звенья: растения – животные – человек. Последовательность 

звеньев этой пищевой цепи свидетельствует о степени уровня обеспеченности се-
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леном человека в зависимости от геохимической характеристики почвы. Эта за-

кономерность объясняет наличие в природе биогеохимических провинций с глу-

боким дефицитом и токсическими концентрациями микроэлемента.  

При изучении пищевой цепи: почва – вода – корм – организм животных – 

продукция (молоко) на примере высокопродуктивного молочного хозяйства 

ФГУБ «Учхоз ТГСХА» установлено, что даже при среднем содержании валового 

селена в почве (378 ± 75 мкг/кг) отмечается недостаток селена в кормах, сыворот-

ке крови (59 ± 14 мкг/л) и молоке (15,5 ± 2 мкг/л), что может ограничивать эконо-

мическую эффективность производства молока (Барабанщикова Л. Н., 2011; Во-

ронцова Е. Н. с соавт., 2012; Pilarczyk B. et al., 2010).  

В настоящее время оптимизацию селенового статуса жителей в скандинав-

ских странах осуществляют исключительно путем применения биологически ак-

тивных добавок, содержащих селен (в первую очередь, пекарских дрожжей, обо-

гащенных селеном, и препарата «Селена» фирмы Алко), а также посредством за-

купки зерна из эндемичных по селену стран мира (США, Канада, Австралия). По- 

скольку пшеница и продукты ее переработки являются основным источником се-

лена для жителей большинства стран мира, то использование зерна с содержани-

ем селена до 600–700 мкг/кг (производства США и Канады) дает возможность 

полностью исключить селендефицитные состояния у человека.   

В США, территория которых характеризуется сильной неоднородностью в 

распределении селена в почвах (известные эндемические по селену штаты с крайне 

высоким содержанием микроэлемента – Колорадо, Вайоминг, Небраска), оптимиза-

цию селенового статуса населения осуществляют перевозкой зерновых внутри стра-

ны и применением БАД, обогащенных селеном (преимущественно, обогащенные 

дрожжи). Следует также отметить, что за рубежом в животноводстве и птицеводстве 

широко используется применение премиксов на основе селена (в основном селенита 

натрия), что обеспечивает относительно высокий уровень микроэлемента в мясе и 

диетических продуктах и исключает случаи токсикозов у населения, благодаря бу-

ферному эффекту животных и сельскохозяйственной птицы. Одновременно такой 

подход способствует увеличению выживаемости молодняка и повышению яйценос-
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кости кур (Голубкина Н. А., Хотимченко С. А. с соавт., 2003; Leeson S. et al., 2007; 

Shlig A. A., 2009; Reykdal O. et al., 2011). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что почти у 

3,7 млрд человек отмечается железодефицит, у 2 млрд из них настолько сильный 

дефицит железа, что он может быть квалифицирован как анемия. Кроме того, 

35 % всех детей в мире от 0 до 5 лет страдают от дефицита цинка или железа, 

250 млн – от дефицита витамина А, 260 млн – от дефицита йода или селена  

(FAO/WHO, 2004; WHO, 2004). 

Нехватка микроэлементов в пище является серьезной проблемой здраво-

охранения в Китае. По данным национального исследования питания, в Китае 

24 % детей страдают от серьезного дефицита железа (анемии) , в то время как бо-

лее чем у 50 % отмечен субклинический уровень дефицита цинка. Более 374 млн 

человек в Китае страдают от заболевания зоба, который связан с дефицитом йо-

дом, и примерно 20 % населения Китая страдают от селенодефицита. 

Нехватка микроэлементов у человека происходит от недостатков этих эле-

ментов в почвах и пищевых продуктов. Система «почва – растение» играет важ-

ную роль в питании человека и составляет основу пищевой цепи, в которой при-

сутствуют и микроэлементы, в результате чего формируется экологически безо-

пасный и устойчивый поток микроэлементов (Yang X. E. et al., 2007). 

Стратегии в системе «почва – растение» для улучшения потока микроэле-

ментов в питании человека включают: 

1. Эксплуатация микроэлементов высококалорийных культур генотипов, 

изучение физиологии и генетики потока микроэлементов из почв к съедобным 

частям растений. 

2. Улучшение биодоступности микроэлементов за счет лучшего знания ме-

ханизмов производства и накопления их в съедобных частях и регулирования на-

копления через систему «почва – растение». 

3. Совершенствование знаний о взаимосвязи между содержанием и биодос-

тупностью микронутриентов в почвах и урожае для лучшего питания человека. 
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4. Разработка специальных микроудобрений и интегрированной технологии 

управления питательными веществами для увеления как плотность микроэлемен-

тов в съедобных частях растений, так и их биодоступности для человека. 

Селениты и селенаты используются преимущественно в составе БАД к пи-

ще, когда потребление селена строго контролируется (Гмошинский И. В. с соавт., 

2000; Haug A. et al., 2007; Bordoni A. et al., 2008). В то же время для увеличения 

потребления селена с пищей известна практика добавления его в столовую соль. 

Так, в Китае в провинции Гуандун более 20 тыс. человек получали пищевую соль, 

обогащенную селеном (15 мкг селената натрия на 1 г соли). Сообщается, что ис-

пользование в пищу этой соли способствовало потреблению селена в дозе 30–

50 мкг/сут. Данные мероприятия, проводимые в течение 8 лет, позволили снизить 

заболеваемость раком печени на 35 % (Yu S. Y. et al., 1997). 

В странах ЕС разрешено использовать селен в качестве БАД к пище в виде 

L-селенометионина, обогащенных селеном дрожжей, селената натрия, одно- и 

двузамещенного селенита натрия (Commission Regulation (EC) No 1170/2009…, 

2009) и селен в биологически доступных формах, не оказывающих негативного 

влияния на здоровье человека, разрешено использовать для обогащения некото-

рых видов специализированных пищевых продуктов (Regulation (EC) 

N 1925/2006…, 2006). 

На этикетке у таких продуктов или БАД к пище, следует указывать данные 

об их пищевой ценности и эффективности использования (с целью сохранения или 

улучшения здоровья). При этом необходимо указать, что селен способствует защи-

те клеток организма от окислительного повреждения и способствует нормальному 

функционированию иммунной системы (Regulation (EC) N 1924/2006…, 2006). 

Большое количество эпидемиологических исследований свидетельствуют 

о взаимосвязи качества питьевой воды и здоровья населения. Алтайский край 

является биогеохимической провинцией, характеризующейся дефицитом по 

микроэлементам, в том числе йоду и селену. Проведенные в организованных 

детских коллективах мероприятия по профилактике йод- и селенодефицитных 

состояний путем организации питьевого водоснабжения с употреблением пить-
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евой воды с добавлением йода и селена показали более выраженный эффект по 

профилактике йоддефицитных состояний по сравнению с профилактическим 

эффектом воды, скорректированной только по составу йода  (Мантлер Н. Н. 

с соавт., 2010). 

Селен способствует защите клеток организма, ДНК, белков и липидов при 

оксидативном стрессе, нормальному функционированию иммунной системы, 

нормализации уровня тироидных гормонов и сперматогенеза, нормализации со-

стояния ногтей, волос и суставов; улучшает работу сосудов и сердца, предста-

тельной железы; улучшает познавательные способности; оказывает защитное дей-

ствие при воздействии тяжелых металлов (Scientific Opinion of the Panel on 

Food…, 2009; Scientific Opinion on the substantiation…, 2009). 

В процессе метаболизма и нейтрализации как перекиси водорода, так и гид-

роперекисей и свободных радикалов от селенопирана отщепляется селенитанион, 

который по точно установленному механизму восстанавливается в организме до 

селеноводорода. Сам же селенопиран как в атомарной, так и в протонированной 

форме выполняет функцию мощного антиоксиданта и выступает как компонент 

неферментативного звена нейтрализации свободных радикалов. 

Селенопиран выгодно отличается от всех существующих селеносодержа-

щих веществ. Его метаболизм в организме протекает по одному из двух основных 

путей. При дефиците селена в рационе препарат может служить нормальным ис-

точником минерального селена. При достаточном селеновом питании селенопи-

ран проходит сложный метаболический путь превращений без высвобождения се-

лена (с возможностью рециклинга на определенной стадии), выполняя функцию 

антиоксиданта (Галочкин В. А., Галочкина В. П., 2011). 

В таблице 5 представлены данные по содержанию селена в продуктах пита-

ния разных стран (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006). 

Небольшой дефицит селена можно купировать назначением соответствую-

щей диеты, при более глубоком селенодефиците применяют пищевые добавки 

(содержание селена не выше 100 мкг/сут.) или лекарственные препараты. 



 

Таблица 5 – Содержание селена (в мкг/кг) в продуктах питания разных стран мира  

Страна Зерно Мясо 
Органы 

животных 
Птица Рыба Яйца Молоко Овощи Фрукты 

Россия 4–140 40–250 140–650 99–260 80–1200 12–40
#
 10–19 4–100

●
 — 

Венесуэла 132–510 170–830 360–830 100–700 320–930 500–1500 110–430 2–2980 5–60 

США 30–660 50–270 430–1900 40–150 190–1900 60–200 10–240 1–100 2–10 

Германия 30–880 130–280 90–950 50–150 240–530 50–200 10–100 40–100 2–40 

Англия 20–530 50–140 200–2460 50–150 100–610 50–200 10–80 10–90 5–10 

Финляндия 5–120 10–70 60–1710 50–100 180–980 100–200 10–90 1–20 2–30 

Н. Зеландия 4–90 10–40 50–2030 50–100 30–310 240–980 3–25 1–20 1–4 

Китай* 5–20 10–30 50–100 20–60 30–200 20–60 2–10 2–20 1–3 

Китай** 17–110 50–250 50–1000 50–100 100–600 50–150 10–30 2–90 5–40 

Китай*** 1060–6900 — — — — — — 340–45700 — 

Примечание: * – эндемические районы дефицита селена (болезнь Кешана); ** – умеренное содержание селена в окружающей среде; 
*** – районы селенового токсикоза; 

#
 – в зависимости от содержания селена в корме и премиксах (мкг/яйцо); 

●
 – мкг/кг 

сухой массы. 

4
5
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По способности усваивать и накапливать селен В. В. Ермаков и 

В. В. Ковальский (1974) разделили все растения на три группы. Первая группа – 

растения-накопители, содержащие селен в максимальном количестве – от 500 до 

15000 мг/кг сухой массы. К ним относятся растения из рода Astragalus, Brassica, 

Oonopsis, Stanleya и Xylarrhiza. Наиболее типичными накопителями селена явля-

ются моринда (Morindareticulata), нептуния или дикая мимоза 

(Neptuniaamplexicaulis) и акация (Acaciaeremea). Даже на почвах с низким содер-

жанием селена (0,01 мг/кг) в растениях-индикаторах оно может достигать 

1000 мг/кг сухой массы; в то же время в клевере или райграсе – в пределах 0,01–

0,90 мг/кг. Выращивание растений-аккумуляторов селена на селеноносных почвах 

позволит перевести токсичные неорганические соединения в органические, менее 

токсичные формы, а уборка растений с поля снизит токсическое содержание се-

лена. В то же время при низком содержании селена в верхних горизонтах расте-

ния-накопители способны поглощать селен из труднодоступных соединений ни-

жележащих горизонтов и переводить его в доступные формы в верхние слои поч-

вы для усвоения растениями, не аккумулирующими селен.  

Вторая группа – растения-умеренные накопители, содержащие селен в ко-

личестве от 50 до 500 мг/кг сухой массы. Эта группа включает отдельные виды из 

родов Aster, Atriplex, Grindelia, Gutierrezia и Castilleja. Среднее содержание селена 

в биомассе этих растений в 3–10 раз больше, чем в почве. 

Третья группа растений накапливает максимально до 50 мг/кг селена. Но 

большинство видов этой группы в своей биомассе содержат селена менее 

10 мг/кг. Сюда относятся все возделываемые сельскохозяйственные культуры, 

многие дикие злаки, ряд бобовых растений. Обычное среднее содержание селена 

в растениях составляет 0,1–1,0 мг/кг даже на почвах, богатых этим элементом. 

Минимальное содержание приближается к 0,05 мг/кг, ниже которого отмечается 

дефицит селена. У растений третьей группы количество элемента в биомассе рав-

но или меньше в 1–2 раза, по сравнению с наличием его в почве. 

Положение концепции оптимального питания о неадекватной обеспеченно-

сти значительной части населения микронутриентами определяет актуальность 
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проблемы разработки наукоемких технологий для получения новых пищевых ис-

точников витаминов, макро- и микроэлементов, безопасных и одновременно вы-

сокоэффективных в питании здорового человека, а также в диетическом (лечеб-

ном и профилактическом) питании. Для получения новых пищевых источников 

органических соединений эссенциальных микроэлементов (ЭМ) весьма перспек-

тивным представляется биотехнологический подход, использующий в качестве 

«биоматриц» для встраивания ЭМ одноклеточные организмы: дрожжи, лактобак-

терии, цианобактерии. Целенаправленное добавление в среду культивирования 

неорганических солей микроэлементов приводит к их включению в состав выра-

щиваемых микроорганизмов. В результате «биоконверсии» биомасса становится 

обогащенной органическими формами «встроенного» микроэлемента, причем се-

лен в основном включается в селеносодержащие аминокислоты в составе пепти-

дов и белков (Мазо В. К., Зорин С. Н., 2008; Bailey R. L. et al., 2011). 

Наиболее эффективным и экономически доступным способом обеспечения 

населения является дополнительное обогащение ими продуктов питания массово-

го потребления. Обеспечение потребности организма в селене может осуществ-

ляться в виде неорганических солей: селенита или селената натрия. Они всасыва-

ются в кишечнике путем пассивной диффузии. При этом соединения неорганиче-

ского селена токсичны и обладают низкой биодоступностью (20–30 %), в связи с 

чем они все реже применяются как в медицинской практике, так и в ветеринарной 

медицине. Другим источником органического селена являются микроорганизмы, 

в частности, молочнокислые бактерии или дрожжи, для культивирования которых 

используют среду, обогащенную неорганическим селеном. К таким источникам 

относятся селенобогащенные дрожжи, автолизат этих дрожжей, селенсодержащая 

микроводоросль спирулина. Лимитирующим фактором при этом являются орга-

нолептические и функционально-технологические свойства получаемых добавок 

в пищевых системах. Весьма перспективно использование искусственных органи-

ческих производных селена из-за почти полного отсутствия у них токсичности. К 

таким источникам селена относятся диацетофенонилселенид и диметилдипирозо-

лилселенид (ДДС), которые были синтезированы в конце прошлого века и разре-



48 

шены в качестве БАД. Для целенаправленного обогащения продуктов питания 

предпочтение отдается его натуральным органическим формам, в частности, в ви-

де селенметионина в составе растительного сырья. К растениям с повышенным 

содержанием селена относятся астрагал, нут, амарант, топинамбур. Обогащение 

эссенциальными микроэлементами эффективно достигается за счет новых техно-

логий выращивания с использованием селеновых микроудобрений (Галочки-

на Н. А. с соавт., 2013). 

Большое количество эпидемиологических исследований свидетельствуют о 

взаимосвязи качества питьевой воды и здоровья населения. Алтайский край явля-

ется биогеохимической провинцией, характеризующейся дефицитом по микро-

элементам, в том числе йоду и селену. Проведенные в организованных детских 

коллективах мероприятия по профилактике йод- и селенодефицитных состояний 

путем организации питьевого водоснабжения с употреблением питьевой воды с 

добавлением йода и селена показали более выраженный эффект по профилактике 

йоддефицитных состояний по сравнению с профилактическим эффектом воды, 

скорректированной только по составу йода (Салдан И. П. с соавт., 2010). Имеются 

сообщения о возможности получения БАД к пище на основе наночастиц элемен-

тарного селена, которые могут быть стабилизированы в виде водной дисперсии и 

при этом хорошо усваиваются (Попов К. И. с соавт., 2010).  

Большее распространение получают селеносодержащие БАД, изготавли-

ваемые на основе обогащенных селеном дрожжей, макро- и микроводорослей, 

содержащие органические формы этого микроэлемента (Скрипченко  Н. Д. 

с соавт., 2001; Opinion of the Scientific Panel on additives…, 2006; Ravn-Haren G. 

et al., 2008).  

Суммарное содержание селена в составе зерновых культур, бобовых расте-

ний, масличных культур, орехов, овощей и фруктов, выращенных на почвах, бо-

гатых селеном, достигает 400 т (таблица 6). То же касается мясных продуктов, 

полученных от сельскохозяйственных животных, и морепродуктов – от рыб, корм 

которых был обогащен селеном (Lavilla I. et al., 2007). 
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Таблица 6 – Общее мировое производство различных пищевых продуктов, содержа-
щих селен 

Источник 
Общее мировое  
производство 
продуктов (т) 

Содержание  
селена в пищевых 
продуктах (мг/кг) 

Средний уровень  
содержания  

селена в пищевых 
продуктах (г/кг) 

Общее  
производство 

селена (т) 

Сельскохозяйственные культуры 

Зерновые 2 227 980 000 0,05–0,6 0,1 223 

Мясо 265 105 000 0,05–0,30 0,1 27 

Фрукты и овощи 1 392 253 000 0,002–0,08 0,05 70 

Корнеплоды 711 682 000 0,002–0,08 0,05 35 

Бобовые  61 706 000 0,002–0,08 0,05 3 

Масличные  
культуры и орехи  

146 353 000 0,002–19,0 0,04 5 

Всего 4 805 079 000 – – 363 

Морепродукты 

Океанические  40 664 000 0,3 0,3 12 

Пресноводные  36 147 000 0,3 0,3 11 

Придонные виды  22 324 000 0,3 0,3 7 

Моллюски 16 786 000 0,4 0,4 7 

Всего 4 921 000 000 – – 37 

Проводить обогащение селеном пищевых продуктов массового потребления 

вряд ли целесообразно. В случае обогащения пищевых специализированных про-

дуктов селеном предпочтение следует отдавать биологическим методам обогаще-

ния, обеспечивающим наличие в продуктах органических форм данного микро-

элемента. Неорганические соединения селена (селениты и селенаты) могут ис-

пользоваться в составе БАД к пище, когда их потребление строго контролируется, 

хотя и в этом случае применение органических форм более предпочтительно (Го-

лубкина Н. А., Хотимченко С. А. с соавт., 2003). 
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1.6. Особенности национального питания населения Монголии 

С древности питание монголов носит белково-липидный характер, что соот-

ветствует состоянию метаболизма человека, проживающего в Монголии и испы-

тывающего на себе влияние экстремальных факторов внешней среды (жара, рез-

кий холод, сильные ветра). Как известно, монголы с давних пор вели кочевой об-

раз жизни, в связи с чем основной отраслью производства являлось и остаётся 

животноводство. Продукты животноводства – неотъемлемая часть пищи монголь-

ского населения. 

Монголы отдают предпочтение баранине и считают её более питательной и 

самой вкусной, в сравнении с мясом других животных. В настоящее время монго-

лы стали использовать в пищу и говядину, а население некоторых аймаков (Говь-

Алтай, Баян-Улгий) изготовляют вкусные и разнообразные национальные блюда 

из конины, верблюжьего мяса (Чадрабал Ш., 1970). Согласно литературным дан-

ным, печень и кровь животных содержат большое количество минеральных ве-

ществ, а конский жир (арбин) содержит олеиновую кислоту, стимулирующую 

нормальный обмен жирорастворимых витаминов в организме человека (Эрдэнэ-

туяа М. с соавт., 2004). Главным недостатком в питании сельского населения 

Монголии является то, что они почти не употребляют овощи и фрукты (Чадра-

бал Ш., 1970). 

Согласно сложившимся традициям, у монгольского народа всегда сущест-

вовала сезонность в питании. В сельской местности этот порядок сохранился до 

настоящего времени. Обычно в теплое время года, примерно с конца мая по сен-

тябрь, в питании населения превалируют молочные продукты, потому что этот 

период является периодом самой обильной лактации дойных животных, в частно-

сти коров и овец, а в холодное время года превалируют мясные и мучные продук-

ты, причём летом предпочтение отдают баранине, ближе к зиме – говядине.  

Особое место в питании монголов занимают блюда из молока. В тёплое 

время года значительная часть молока употребляется в чистом виде, особенно 
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детьми. Из муки монголы делают различные мучные изделия, в том числе хлеб, 

различные кондитерские изделия. 

Таким образом, в традиционном национальном питании населения Монго-

лии выделяют следующие существенные особенности: 

– белково-липидный характер пищи соответствует степени труда, который 

характеризуется значительными затратами энергии; 

– рационы питания всегда соответствовали сезонности (летом ограничено 

потребление мяса и жиросодержащих продуктов с преимущественным употреб-

лением молока и молочных продуктов). 

В условиях постоянной урбанизации питание мигрирующего населения 

Монголии притерпевает глубокие изменения. Современный характер питания го-

родского населения в течение всех сезонов года характеризуется постоянным 

присутствием в рационе продуктов животного происхождения и, в большей сте-

пени, жиросодержащих продуктов, что значительно превышает энерготраты. В 

рационе питания городского населения наряду с мясо-молочными продуктами 

значительный удельный вес составляют продукты, содержащие углеводы (Оюун-

билэг М. с соавт., 1997; Энхтунгалаг Б. с соавт., 2003). 

В настоящее время большая часть населения 56,6 % сосредоточена в горо-

дах (Хун ам, орон сууцны 2000…, 2004). Для городского населения характерным 

является малоподвижный образ жизни с одновременным изменением характера 

питания. С одной стороны, существенно расширился и изменился ассортимент 

продуктов питания городского населения Монголии, с другой – доступность их 

ограничена для отдельных групп населения ввиду низкой платежеспособности. 

В связи с изменением образа жизни монголов, изменилась и структура заболе-

ваемости. 

Неадекватное, несбалансированное питание, построенное без учёта особен-

ностей питания, отрицательно сказывается на защитных реакциях организма, 

приводит к возникновению многих заболеваний, среди которых наиболее распро-

страненными являются ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, болезни орга-

нов пищеварения и другие (Доценко В. А., Мосийчук Л. В., 2004; Мартин-
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чик А. Н. с соавт., 2005; Барановский А. Ю., 2007; Диагностика и коррекция на-

рушений липидного…, 2007; Королёв А. А., 2008). Обеспечение нормальных про-

цессов обмена веществ в значительной мере зависит от достаточного поступления 

пищевых веществ и их правильного качественного соотношения, соответствую-

щего физиологическим особенностям организма (Королёв А. А., 2008; Хороши-

лов И. Е., Панов П. Б., 2009).  

Высокий уровень фактического потребления жиров, зерновых изделий, по 

сравнению с рекомендуемыми нормами, и недостаточное потребление ягод и 

фруктов, овощей и рыбы не соответствует требованиям и нормам рационального 

питания и, как следствие, влечет за собой повышение уровня алиментарно-

зависимых нарушений состояния здоровья среди различных групп населения. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ввиду обширности территории и неравномерности размещения населения 

эпидемиологические исследования проводились выборочно по географическим 

зонам – Западный, Восточный, Гобийский и Хангайский регионы Монголии. Все-

го обследовано 14 населенных пунктов разных регионов Монголии, в которых 

проживает более 2/3 общей численности населения, что обеспечивает репрезента-

тивность эпидемиологических исследований.  

Предметом исследования являлись сыворотки крови человека, продукты 

питания и питьевая вода. Для выяснения степени обеспеченности селеном насе-

ления Монголии определено содержание микроэлемента в цепочке «продукты пи-

тания – человек (сыворотка крови)» для выявления местностей и контингентов 

людей с дефицитными и токсическими концентрациями этого элемента. 

Основной путь поступления селена в организм – алиментарный: 90 % селе-

на человек получает с пищей и 10 % – с водой. Усвоение растворимых форм селе-

на (большая часть селена всасывается в двенадцатиперстной кишке и других от-

делах кишечника) определяется характером пищи. 

Одним из наиболее приемлемых методов выявления обеспеченности организма 

селеном является определение его содержания в сыворотке крови. Селен сыворот-

ки/плазмы отражает уровень потребления микроэлемента за последние 1–2 недели. 

В обследованную группу методом случайной выборки были включены 

практически здоровые мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет и дети до 

18 лет, постоянно проживающие на территории Монголии. 

Исследования были проведены в 2011–2014 гг. в г. Улан-Баторе и 8 аймаках 

Монголии с различными природно-географическими условиями (рисунок 1). 

Объектом исследования были жители Монголии (2339 человек), в том числе в 

трудоспособном возрасте (18–59 лет) – 1101 мужчина и 1238 женщин, дети от 

1 года до 15 лет – 280 человек.  
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Рисунок 1 – Карта исследуемых районов Монголии.  

Комплексное эпидемиолого-гигиеническое исследование патологии, ассо-

циированной с дефицитом селена, и факторов, ее определяющих, включало ги-

гиеническую оценку фактического питания населения с использованием специ-

ально разработанной анкеты-опросника. Период исследования – 2012–2013 гг. 

(таблицы 7, 8). 

Таблица 7 – Показатели объема исследования взрослого населения (возраст, пол) 

Природно-
климатические  

регионы 

Возрастные группы 

Всего 18–39 лет 40–59 лет ≥ 60 лет 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Западный  
(Говь-Алтай, Увс) 

78 79 80 80 80 80 477 

Пустыня (Дундговь, 
Дорноговь) 

79 78 80 80 80 80 477 

Восточно-Степной 
(Дорнод, Сухэ-Батор) 

80 80 80 80 80 80 480 

Хангайский (Архангай, 
Хувсгел) 

75 76 78 78 78 78 463 

г. Улан-Батор  
(р-н Сонгинохайрхан,  
р-н Сухэ-Батор) 

71 71 74 74 76 76 442 

Всего  383 384 392 392 394 394 2339 
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Таблица 8 – Показатели объема исследования детского населения (возраст, пол) 

Природно-климатические  
регионы 

Возрастные группы 
Объем 

4–6 лет 7–11 лет 12–15 лет 

г. Улан-Батор (р-н Сонгинохайрхан)  10 5 5 20 

г. Улан-Батор (р-н Сухэ-Батор) 10 5 5 20 

Всего 20 10 10 40 

Для определения среднего уровня селена в сыворотке крови населения 

Монголии создали необходимую выборку лиц, у которых было получено пись-

менное информированное согласие на исследование (протокол этического совета 

ИГМУ № 1-13 от 31.01.2013 г.). Численность выборки была определена в ходе 

предварительного расчета. Исходя из уровня статистической значимости исследо-

вания, в соответствии с критериями включения и исключения была сформирована 

репрезентативная выборка лиц, проживающих на территориях, расположенных в 

4 природно-климатических регионах. Нами были проведены одномоментные ис-

следования со статистической достоверностью 90–95 % с использованием метода 

случайного выбора. От каждого населённого пункта выбрали по 88–90 человек – 

по 29–30 человек из каждой возрастной группы с одинаковым количеством жен-

щин и мужчин (14–15 человек). 

Дети, отобранные для исследования, были разделены на 4 возрастные груп-

пы, согласно международным классификациям: 4–6 лет, 7–11 лет, 12–15 лет. Для 

детей в возрасте до 4 лет использовали данные проведённого в 2005 г. исследова-

ния.  

Определение содержания селена в сыворотке крови проводили в лаборато-

рии «Центра ветеринарной медицины» (г. Улан-Батор) с помощью атомно-

абсорбционного спектрофотометра. Отбор проб и доставка их в лабораторию 

производились в соответствии с утвержденными методиками. Контрольное ис-

следование проводилось в аккредитованном испытательном центре при Всерос-

сийском НИИ селекции и семеноводства овощных культур (г. Москва). Уровень 



56 

селена определен флуориметрическим методом (Голубкина Н. А., 1995), исследо-

вано более 50 проб сыворотки крови. 

В работе использованы наблюдательные эпидемиологические, описательно-

оценочные и аналитические (исследования типа «случай – контроль») исследова-

ния. Описательно-оценочные исследования проводились с учетом традиционного 

алгоритма эпидемиологического анализа (характеристика структуры явления, ин-

тенсивных показателей, распределения изучаемого явления по территории, среди 

различных групп населения и во времени). 

Следующим этапом работы было распределение регионов по обеспеченно-

сти селеном жителей на три группы – с низким, средним или высоким уровнем. 

Распределение осуществлялось по показателю содержания селена в сыворотке 

крови, определенного с использованием атомно-абсорбционного спектрофото-

метра и флуорометрическим методом. Проводилось сравнение показателей со-

держания селена в сыворотке крови с данными регионов России, в том числе гео-

графически близких к Монголии. 

Источником селена в обычном питании человека являются различные про-

дукты животного и растительного происхождения. Главным источником селена в 

питании человека являются мяса и зерновые, особенно пшеница.  

Для определения содержания селена в местных продуктах питания были 

отобраны образцы продуктов, выращенных в Монголии: пшеница, овощи (карто-

фель, капуста, морковь и свекла), астрагал, грибы (вешенки и Mongolicum 

Tricholoma) и куриные яйца. Кроме того, были отобраны пробы продуктов мест-

ного животноводства (мясо). Содержание селена в местных продуктах сравнива-

лось с аналогичными показателями продуктов, произведенных в России.  

Для определения концентрации селена в сыворотке крови производился за-

бор крови из вены утром, натощак с последующим центрифугированием. Полу-

ченная сыворотка для определения селена отправлялась в лабораторию «Центра 

ветеринарной медицины» г. Улан-Батора в маркированных герметичных пласти-

ковых контейнерах в замороженном состоянии.  
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Образцы пищевых продуктов отбирались из указанных населённых пунктов 

различных районов Монголии. Собранные образцы высушивались естественным 

способом и отправлялись в маркированных пакетах в лабораторию «Центра вете-

ринарной медицины» (г. Улан-Батор) и в Испытательный центр при Всероссий-

ском НИИ селекции и семеноводства овощных культур (г. Москва). В отобранных 

биологических образцах, продуктах питания и питьевой воде содержание селена 

определялось: 

1) в Испытательном центре при Всероссийском НИИ селекции и семеновод-

ства овощных культур (г. Москва) – флуорометрическим методом с использова-

нием в каждой серии референс-стандартов; 

2) в «Центре ветеринарной медицины» (г. Улан-Батор) – методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой (АЭС-

ИСП) (Баранов А. А., Щеплягина Л. А., 1998; Navarro M. et al., 1995; Kumar K. S. 

et al., 2008).  

Сводные данные по количеству проведенных лабораторных исследований 

продуктов питания приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Количество отобранных проб продуктов питания по регионам  

Природно-климатические  
регионы 

Материалы 

Продукты питания 

пшеница мясо овощи яйцо 

Западный (Увс) 4 9 – – 

Пустыня (Дорноговь) – 3 – – 

Восточно-Степной (Дорнод) 4 9 – – 

г. Улан-Батор  
(р-н Сонгинохайрхан)  

– 6 – 8 

г. Улан-Батор  
(р-н Сухэ-Батор) 

– 6 – 8 

Центральные районы  
(Сэлэнгэ, Тув, Дархан, Булган) 

93 18 51 – 

Всего  101 51 51 16 

Содержание селена в неизученных продуктах взято из справочной литера-

туры (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006). Основными направлениями профи-
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лактики селенодифицитных состояний являются изменение структуры питания в 

сторону принципов рационального питания, более широкого использования про-

дуктов питания, богатых селеном и использования селеносодержащих БАД (с 

преимущественно органическими соединениями селена) как массовой профилак-

тической меры, внедрение технологий производства продуктов питания, обога-

щенных селеном.  

Сравнение результатов проводилось по формулам математической стати-

стики, применялась компьютерная обработка данных с использованием програм-

мы SPSS18. Серии сравнивали между собой по средним с помощью t-критерия 

Стьюдента. Разницу сравниваемых показателей считали достоверной при p < 0,05.  
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ГЛАВА 3.  

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ  

НАСЕЛЕНИЯ МОНГОЛИИ  

3.1. Потребление селена с пищевыми продуктами, входящими  

в рацион питания населения Монголии 

В работе использованы наблюдательные эпидемиологические, описательно-

оценочные и аналитические (исследования типа «случай – контроль») исследова-

ния. Описательно-оценочные исследования проводились с учетом традиционного 

алгоритма эпидемиологического анализа (характеристика структуры явления, ин-

тенсивных показателей, распределение изучаемого явления по территории, среди 

различных групп населения и во времени). 

33,3 % принявших участие в исследования фактического питания были в 

возрасте 18–39 лет, 41,6 % в возрасте 39–59 лет, 25 % – в возрасте старше 60 лет. 

Количество мужчин и женщин было одинаковым (таблица 10). 

Таблица 10 – Характеристика участников исследования по возрасту и полу 

Возрастные 
группы 

Мужчины Женщины Всего 

n % n % n % 

18–39 лет 425 38,6 435 35,1 860 36,8 

40–59 лет 391 35,5 445 35,9 836 35,7 

60 лет и старше 285 25,9 358 28,9 643 27,5 

Всего 1101 100 1238 100 2339 100 

В Монголии человек в среднем получает с пищей 36,7 мкг селена в сутки. 

Распределение показателей потребления селена у участников исследования в за-

висимости от возраста и пола представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Среднее потребление селена (мкг/сутки) в зависимости от возраста и 
пола  

Возрастные 
группы 

Мужчины  Женщины  

n M SD N M SD 

18–39 лет 40 41,03 7,2 40 35,5  4,34 

40–59 лет 50 45,1 7,13 50 39,68  5,1 

60 лет и старше 30 37,04 17,5 30 31  9,9 

Всего 120 41,85 4,9 120 34,1 3,1 

Мужчины в сутки в среднем потребляют с пищей 41,85 мкг селена, женщи-

ны – 34,1 мкг. Различие было статистически значимо при t= 30,4  р = 0,011. 

При сравнении потребления селена разными возрастными группами разли-

чия были статистически достоверны (р = 0,017). Так, для мужчин в возрасте 18–

39 лет потребление селена составляет в среднем 41,03 мкг, в возрасте старше 

60 лет – 37,04 мкг, для женщин – 35,5 мкг в возрастной группе 18–39 лет и 31 мкг 

в возрастной группе 60 лет и старше (таблица 11).  

Сравнение потребления селена в зависимости от геоклиматических особен-

ностей территории показало, что наибольший показатель среднесуточного по-

требления селена с пищей отмечен в Гобийском регионе (около 46,8 мкг/сутки) 

(р = 0,002) (таблица 12).  

Таблица 12 – Среднее потребление селена (мкг/сутки) в зависимости от геоклиматиче-
ских особенностей территории и пола обследуемых 

Геоклиматические  
регионы 

Мужчины  Женщины  Всего 

M SD M SD M SD 

Хангайский  38,8 7,18 33,1 8,13 33,1 8,1 

Восточно-Степной 41,4 8,06 31,6 5,04 34,7 4,34 

Алтайско-Горный 31,3 7,44 31,0 7,98 31,1 5,1 

Гобийский  46,8 8,68 46,8 8,29 46,8 5,6 

г. Улан-Батор 49,4 19,7 34,1 7,67 38,3 7,5 

Всего 41,7 5,04 34,1 3,22 36,7 2,79 
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По данным исследования, количество селена, потребляемое с пищей, прямо 

зависит от ее разнообразия. Наибольшее количество селена получали при потреб-

лении яйца, муки и мучных изделий и мяса.  

Среднее потребление селена с пищей у 4,4 % обследованных в среднем со-

ставляет до 20 мкг, у 37,2 % – 20–30 мкг, у 38,7 % – 30–40 мкг, у 14,5 % – 40–

50 мкг, у 5,2 % – больше 50 мкг (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Среднее потребление селена с пищей.  

Наименьший зарегистрированный показатель потребления селена составил 

7,9 мкг, наибольший – 96,7 мкг. 

3.1.1. Содержание селена в основных продуктах питания, входящих  

в рацион питания населения Монголии 

Уровни селена в мясе сельскохозяйственных животных (таблица 13) соста-

вили 109–296 мкг/кг для говядины, 94–200 мкг/кг для баранины, 120–225 мкг/кг 

для конины и 124–197 мкг/кг для козлятины и статистически не отличались друг 

от друга (p > 0,5). Исключение составили образцы конины из аймака Говь-Алтай 

(более 400 мкг/кг).  

4,4% 

37,2% 
38,7% 

14,5% 

5,2% 

до 20 мкг 20-30 мкг 30-40 мкг 40-50 мкг свыше 50 мкг 
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Таблица 13 – Содержание селена (мкг/кг сухого веса) в мясе сельскохозяйственных 
животных  

N Провинция Говядина Баранина Конина Коза 

1  

I.
 П

р
о
в
и

н
ц

и
и
 с

о
 з

н
а
ч
и
те

л
ь
н
ы

м
 

д
е
ф

и
ц

и
то

м
 с

е
л

е
н
а
 

Сухэ-Батор 
166 ± 13  
150–180 

128 ± 6  
124–132 

134 ± 3  
133–138 

135 ± 7  
124–143 

2  Сэлэнгэ 
163 ± 23  
140–189 

– – – 

3  Хувсгел 
131 ± 16  
109–155 

– – – 

4 Дорнод 
123 ± 6  

118–129 
– – – 

5  Баян-Улгий – 
105 ± 10  
94–116 

– – 

6  Дорноговь – – 
150 ± 30  
120–180 

– 

7  Увс – 
154 ± 7  

145–166 
– – 

Среднее* 139 ± 19 

8  

II
. 
П

р
о
в
и

н
ц

и
и

 с
 у

м
е
р
е
н
н
ы

м
 

д
е
ф

и
ц

и
то

м
 с

е
л

е
н
а
 

Уверхангай 
196 ± 22  
149–242 

170 ± 30 
140–200 

– – 

9  Баянхонгор 
187 ± 27  
160–213 

125 ± 9 
115–134 

– – 

10 Умнеговь 
184 ± 16  
158–210 

– – 
181 ± 15 
165–197 

11 г. Улан-Батор 
129 ± 12  
115–142 

175 ± 14 
160–190 

191 ± 15 
175–211 

149 ± 12  
136–164 

12 Дархан-Уул – 
168 ± 13 
150–186 

216 ± 9  
207–225 

168 ± 8  
156–176 

13 Булган – – – 
194 ± 10  
183–204 

Среднее 174 ± 24 

14 

II
I.
 П

р
о
в
и

н
ц

и
и
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 л

е
гк

и
м
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е
ф

и
ц

и
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м
 с

е
л

е
н
а
 

Архангай 
249 ± 46 
181–296 

99 ± 5  
94–104 

178 ± 12  
167–190 

170 ± 16  
 150–190 

15 Ховд 
245 ± 52 
193–296 

– 
273 ± 23  
250–296 

– 

16 Говь-Алтай 
236 ± 10  
227–246 

– 
446 ± 27  
 418–470 

– 

17 Хэнтий 
229 ± 18 
211–247 

– – – 

Среднее** 234 ± 85 

Интервал концентрации 123–249 99–168 134–446 135–194 

Примечание: * – статистическая значимость между группами pII–III < 0,01, pI–III < 0,001, 
pII–I < 0,001. 
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Наиболее низкие значения были характерны для аймаков Дорнод, Сэлэнгэ, 

Сухэ-Батор, Хувсгел, Улан-Батор, Баян-Улгий, Дархан и Дорноговь, наиболее вы-

сокие – для аймаков Архангай, Ховд, Говь-Алтай и Хэнтий (см. рисунок 1). 

Гистограмма распределения уровня селена в образцах мяса (рисунок 3) ука-

зывает на наличие четко выраженного максимума, соответствующего концентра-

ции 160 мкг/кг с. м. (медиана).  

Рисунок 3 – Содержание селена в мясе сельскохозяйственных животных.  

Содержание селена в пшенице, выращиваемой в Монголии и 

представленной 5 сортами: Алтайская, Халхын-гол, Дархан 34, Альбидум и 

Селенгэ, а также пробами смешанного зерна, поступающего в розничную 

продажу, составило 6–36 мкг/кг (таблица 14). Критически низкие уровни селена 

зарегистрированы в пшенице, выращенной в аймаках Дорнод, Увс и Сэлэнгэ. 

Содержание селена в куриных яйцах от монгольских птицефабрик варьиро-

вало от 6,69 до 7,76 мкг/яйцо и лишь незначительно отличалось от такового в 

продукции, импортируемой из Иркутской области России (таблица 15). 

Содержание селена в Astragalus Mongolicus составило 278 мкг/кг сухой мас-

сы, в грибах Mongolicum Tricholoma – 184 ± 7 мкг/кг, в грибах Tricholoma mong 

(45 км от г. Улан-Батора) – 616 ± 26 мкг/кг, в грибах Tricholoma mong (аймак Зав-

хан) – 352 ± 17 мкг/кг, в вешенках – 80 ± 6 мкг/кг(таблица 16). 
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Таблица 14 – Содержание селена в пшенице  

Аймак  Населенный пункт Сорт пшеницы 
Содержание селена (мкг/кг) 

M ± SD Концентрация 

Дорнод  
 Чойбалсан Халхын-гол 7 ± 1 6–8 

Халкин-гол Розничная продажа 28 ± 1 27–29 

Увс  

Зүүнтуруун  Дархан 34 31 ± 5 26–36 

Баруунтуруун  Розничная продажа 7 ± 1 6–8 

Улаан хотгор 36 Розничная продажа 29 ± 1 28–31 

Тув  

 Жаргалант Алтайская 100 29 ± 3 26–32 

Сант (Эрдэнэ-сант) Розничная продажа 25 ± 2 23–27 

Борнуур Алтайская 100 32 ± 1 31–33 

Сэлэнгэ  Хонгор Сэлэнгэ 8 ± 1 7–9 

Таблица 15 – Содержание селена в куриных яйцах в Монголии 

Показатель 
Московская 

область  
(контроль) 

Иркутская 
область

 1
 

(с. Ухтуй) 

Монголия
 2
 

(Баян) 

Иркутская  
область

 3
 

(пос. Белореченск) 

Монголия 
4
 

(Түмэншувуут) 

Содержание селена, мкг/кг 

Белок 161 ± 17 57 ± 12 75 ± 2 67 ± 3 66 ± 11 

Желток 386 ± 9 256 ± 18 324 ± 11 284 ± 12 334 ± 11 

Содержание селена, мкг/яйцо 

Белок 5,1 2,1 2,3 2,4 2,4 

Желток 4,04 4,59 5,46 4,66 5,06 

Всего  
на съедобную  
часть яйца 

9,14 6,69 7,76 7,06 7,46 

Масса, г 

Белок 31,7476 36,839 30,4095 35,9 36,4724 

Желток 10,4560 17,9410 16,8605 16,4070 15,1531 

Скорлупа  
+ пленка 

5,4849 6,700 7,2752 6,8454 6,4781 

Общая масса 47,6885 61,4784 54,5452 59,1524 58,1036 

Примечание: 
1
 – импортируемые яйца производства СПК «Окинский» (с. Ухтуй, Иркутская об-
ласть); 

2
 – яйца производства птицефабрики г. Улан-Батора; 

3
 – импортируемые 

яйца производства Белореченской птицефабрики (пос. Белореченск, Иркутская 
область); 

4
 – яйца производства птицефабрики пригорода г. Улан-Батора 
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Таблица 16 – Содержание селена в астрагале и грибах, выращенных Монголии 

Аймак Число проб Вид  
Содержание Se, мкг/кг 

M ± SD 

Астрагал (n = 93) 

Булган 24 A. mongolicus* 287 ± 22 

Хубусгул 24 A. mongolicus 237 ± 12 

Говь-Алтай 23 A. mongolicus 329 ± 23 

Дорнод 22 A. mongolicus 258 ± 13 

Среднее – – 278 ± 17 

Грибы (n = 78) 

Завхан 22 Mongolicum Tricholoma 352 ± 17 

г. Улан-Батор 23 Mongolicum Tricholoma 616 ± 26 

г. Улан-Батор 33 Pleurotus ostreatus** 80 ± 6 

Примечание: * – плантации в аймаке Булган Монгол хунчир – Астрагал монгольский 
(Astragalus  mongolicus); * – искусствено выращенные вешенки (Pleurotus 
ostreatus). 

3.2. Обеспеченность селеном взрослого населения Монголии 

В ходе проведенных исследований выявлена недостаточная обеспеченность 

селеном практически здоровых жителей Монголии, установлена низкая концен-

трация селена, характеризующаяся уровнем микроэлемента в сыворотке крови в 

среднем 61,62 мкг/л.  

Среднее содержание селена в сыворотке крови населения Монголии не име-

ло статистически значимых отличий у мужчин и женщин: у женщин средний уро-

вень селена составил 60,83 мкг/л, у мужчин – 61,62 мкг/л (таблица 17).  

Содержание селена в сыворотке крови взрослого населения Монголии 

уменьшалось с возрастом человека. Эта тенденция особенно выражена среди 

мужчин. Так, у лиц старше 60 лет, по сравнению с мужчинами 18–59 лет среднее 

содержание селена в сыворотке крови было меньше (для мужчин t = 15,3, 

p < 0,001, для женщин t = 33,8,  p = 0,02) (таблица 17). 
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Таблица 17 – Содержание селена в сыворотке крови взрослого населения Монголии 
(мкг/л) в зависимости от возраста и пола 

Возрастная 
группа 

Мужчины Женщины Всего 

n M ± SD n M ± SD n M ± SD 

18–39 лет 425 66,36 2,37 435 62,41 2,76 860 63,99 1,97 

40–59 лет 391 63,2 2,76 445 63,2 2,37 836 63,2 1,97 

60 лет и старше 285 53,2 2,76 358 58,46 2,76 643 56,09 2,37 

Всего 1101 61,62 1,58 1238 60,83 1,58 2339 61,62 0,79 

Среднее содержание селена в сыворотке крови взрослого населения имеет 

различия в зависимости от места жительства (аймака): Архангай – 61,62 мкг/л; 

Говь-Алтай – 57,67 мкг/л; Дундговь – 90,06 мкг/л; Дорноговь – 68,73 мкг/л; Дор-

нод – 63,2 мкг/л; Хувсгел – 30,81 мкг/л; Сухэ-Батор – 48,98 мкг/л; Увс – 

76,63 мкг/л; г. Улан-Батор – 59,25 мкг/л (t = 12,4; р < 0,000; таблица 18).  

Таблица 18 – Содержание селена в сыворотке крови взрослого населения Монголии в 
зависимости от места жительства (мкг/л) 

Место  
жительства 

n M M ± SD 
Риск развития селенодефицита (%) 

Мужчины Женщины Всего 

Дундговь 239 90,06 90,06 ± 2,765 14,3 11,0 12,6 

Увс 239 77,42 77,42 ± 3,555 41,2  34,4 37,7 

Дорноговь 238 68,73 68,73 ± 1,975 43,8  45,2 44,5 

Дорнод 240 63,2 63,2 ± 3,555 57,5  61,4 59,6 

Архангай 221 61,62 61,62 ± 1,185 64,2  57,5 62,4 

г. Улан-Батор 442 59,25 59,25 ± 2,37 55,7  70,2 63,8 

Говь-Алтай 238 57,67 57,67 ± 2,37 71,6  66,4 68,9 

Сүхэ-Батор 240 48,98 48,98 ± 1,975 83,2  89,8 86,7 

Хувсгел 242 30,81 30,81 ± 2,37 98,3  96,7 97,5 

Среднее 2339 61,62 61,62 ± 0,79 – – 59,3 
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Полученные данные свидетельствуют о статистически значимых значитель-

ных вариациях в обеспеченности селеном населения различных районов Монголии. 

Наименьшая обеспеченность селеном выявлена у жителей аймака Хувсгел (содер-

жание в сыворотке крови – 30,81 (28,44–33,18) мкг/л), самым высоким – у жителей 

аймака Дундговь (содержание в сыворотке крови – 90,06 (86,9–92,43) мкг/л). 

Чтобы установить зависимость обеспеченности населения селеном от при-

родно-климатических особенностей территории, мы разделили Монголию на пять 

регионов по географическому положению и природно-климатическим условиям: 

Алтайско-Горный (аймаки Говь-Алтай, Увс), Хангайский (аймаки Архангай, 

Хувсгел), Гобийский (аймаки Дундговь, Дорноговь), Восточно-Степной (аймаки 

Дорнод, Сухэ-Батор) и г. Улан-Батор (районы Сухэ-Батор, Сонгинохайрхан).  

Среднее содержание селена в сыворотке крови относительно здорового 

взрослого населения Монголии в Алтайско-Горном регионе составило 

67,15 мкг/л, в Хангайском – 45,03 мкг/л, в Гобийском – 79 мкг/л, в Восточно-

Степном – 56,09 мкг/л, в г. Улан-Батор – 59,25 мкг/л. Различия были статистиче-

ски значимы (t = 10,8; р < 0,000; таблица 19).  

Таблица 19 – Содержание селена в сыворотке крови взрослого населения Монголии в 
зависимости от природно-климатических особенностей территории (мкг/л) 

Геоклиматический  
регион 

n M M ± SD 
Риск развития селенодефицита (%) 

Мужчины Женщины 

Алтайско-Горный 477 67,15 67,15 ± 1,975 82,4 79,2 

Хангайский 463 45,03 45,03 ± 1,975 70,4 75,6 

Гобийский 477 79 79 ± 1,975 55,7 70,2 

Восточно-Степной 480 56,09 56,0 ± 0,79 56,5 50,5 

г. Улан-Батор 442 59,25 59,25 ± 2,37 29,0 29,1 

Как показано в таблице 19, по сравнению с аналогичными показателями 

других регионов, среднее сывороточное содержание селена в крови относительно 

здорового взрослого населения Алтайско-Горного и Гобийского регионов являет-

ся самым высоким, Хангайского региона – самым низким. 
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Среднее количество селена в сыворотке относительно здорового взрослого 

человека, живущего в Алтайско-Горном регионе, больше такового у проживаю-

щих в Хангайском регионе на 22,12 мкг/л, в Восточно-Степном регионе – на 

11,06 мкг/л, в г. Улан-Батор – на 7,9 мкг/л и меньше такового у проживающих в 

Гобийском регионе на 11,85 мкг/л (р < 0,000). 

Тестирование «Tukey HSD» доказывает, что среднее количество селена в 

сыворотке относительно здорового взрослого человека, проживающего в Восточ-

но-Степном регионе почти совпадает с таковым у взрослого человека, прожи-

вающего в г. Улан-Батор (3,16 мкг/л; р < 0,162). 

3.2.1. Распространение риска развития селенодефицита у взрослого на-

селения Монголии в зависимости от возраста и пола  

На основе полученных данных по содержанию селена в сыворотке крови 

среди относительно здорового взрослого населения Монголии нами оценено рас-

пространение риска развития селенодефицита и показана его зависимость от воз-

раста и пола обследованных. Согласно данным C. D. Thomson (2004), риск разви-

тия селенодефицита возникает, если содержание селена в сыворотке крови со-

ставляет 64,78 мкг/л и больше. 

Распространение риска развития селенодефицита среди взрослого населе-

ния составляет 59,7 ± 2 % (таблица 20). Различия между показателями мужчин и 

женщин статически незначимы, хотя риск развития селенодефицита у женщин 

весьма больше. 

Таблица 20 – Распространение риска развития селендефицита (содержание селена в 
сыворотке крови ≤ 64,78 мкг/л) в зависимости от возраста и пола  

Возрастная 
группа 

Мужчины Женщины Всего 

n M M ± SD n M M ± SD n M M ± SD 

18–39 лет 425 50,1 50,1 ± 3,9 435 57,7 57,7 ± 4,7  860 53,9 53,9 ± 3,35 

40–59 лет 391 57,8 57,8 ± 4,9 445 57,9 57,9 ± 4,6 736 54,5 54,5 ± 4,05 

60 лет и старше 285 73,7 73,7 ± 5,15 358 66,8 66,8 ± 4,9 643 66,3 66,3 ± 4,5 

Всего 1101 59,0 59,0 ± 2,95 1238 60,4 60,4 ± 2,75 2339 59,7 59,7 ± 2 
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Распространение риска развития селенодефицита среди населения возраста-

ет по мере увеличения возраста, причем в большей степени это наблюдается сре-

ди мужчин. Так, в возрастной группе 8–39 лет риск развития селенодефицита от-

мечен у 50,1 % мужчин, в возрастной группе 60 лет и старше – у 73,7 % мужчин 

(t = 8,7; p = 0,0001). В меньшей степени данная тенденция наблюдается и среди 

женщин: возрастной группе 18–39 лет риск развития селенодефицита отмечен у 

57,7 ± 4,7 % женщин, а в возрастной группе 60 лет и старше – у 66,8 ± 4,9 % 

(t = 20,2; p = 0,014).  

3.2.2. Распространение риска развития селенодефицита у взрослого на-

селения Монголии в зависимости от места жительства 

Среднее количество селена в сыворотке составляет 64,78 мкг/л, однако в 

разных аймаках Монголии значения данного показателя различны. Среднее коли-

чество селена в сыворотке крови жителей аймака Архангай составляет 

62,4 ± 6,8 %, Говь-Алтай – 68,9 ± 5,6 %, Дундговь – 12,6 ± 4,4 %, Дорноговь – 

44,5 ± 6,2 %, Дорнод – 59,6 ± 6,05 %, Хувсгел – 97,5 ± 1,9 %, Сухэ-Батор – 

86,7 ± 3,9 %, Увс – 37,7 ± 6 %, г. Улан-Батор – 63,8 ± 4,4 %. Различия статистиче-

ски значимы (р < 0,000; таблица 21).  

Таблица 21 – Распространение риска развития селенодефицита (содержание селена в 
сыворотке крови ≤ 64,78 мкг/л) в зависимости от места жительства 

Место жительства 
Мужчины Женщины Всего 

% ± SD % ± SD % ± SD 

Архангай 64,2  ± 6,5 57,5  ± 7,95 62,4  ± 6,8 

Говь-Алтай 71,6   ± 10,25 66,4  ± 10,15  68,9  ± 5,6 

Дундговь 14,3  ± 8,1 11,0  ± 7,55 12,6  ± 4,4 

Дорноговь 43,8  ± 8,05 45,2  ± 7,6 44,5  ± 6,2 

Дорнод 57,5  ± 8,05 61,4  ± 7,6 59,6  ± 6,05 

Хувсгел 98,3  ± 8,35 96,7  ± 8,25 97,5  ± 1,9 

Сухэ-Батор 83,2  ± 8 89,8  ± 7,55 86,7  ± 3,9 

Увс 41,2  ± 8 34,4  ± 7,9 37,7  ± 6 

г. Улан-Батор 55,7  ± 6,2 70,2  ± 5,45 63,8  ± 4,4 
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Из таблицы видно, что риск развития селенодефицита выше в аймаках 

Хувсгел и Сухэ-Батор, и ниже – в аймаке Дундговь. Также наблюдаются раз-

личия в зависимости от пола: риск развития селенодефицита в аймаках Архан-

гай, Говь-Алтай и Дундговь выше у мужчин, а в аймаках Увс, Дорнод, Дорно-

говь, Сухэ-Батор и в г. Улан-Батор – у женщин. В аймаке Хувсгел соотноше-

ние женщин и мужчин, имеющих риск развития селенодефицита примерно 

одинаковое. 

На рисунках 4 и 5 представлено распределение риска развития селенодефи-

цита у населения Монголии в зависимости от геоклиматического региона и воз-

раста. 

Рисунок 4 – Распределение риска развития селенодефицита в зависимости от геокли-
матического региона (%).  

Из рисунка 4 видно, что в доля населения с риском развития селенодефици-

та выше в Хангайском и Восточно-Степном регионах. 
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Рисунок 5 – Распределение риска развития селенодефицита в зависимости от пола (%). 

Из рисунка 5 видно, что в Алтайском и Хангайском регионах большая доля 

лиц с риском развития селенодецифита приходится на мужское население, Вос-

точно-Степном регионе и в г. Улан-Баторе – на женское. В Гобийском регионе 

риск развития селенодефицита среди мужчин и женщин одинаков. 

В Монголии до сих пор не проводились исследования селенового статуса 

населения, в которых бы было проверено и установлено среднее содержание се-

лена в крови взрослого населения, проведено сравнение полученных результатов 

с результатами аналогичных исследований других стран.  

Среднее количество селена в крови взрослого жителя Монголии меньше, 

чем таковое в соседних регионах России, однако значительно выше такового в 

Китае. Кроме того, данные показатели находятся на уровне таковых у населения 

Болгарии, Венгрии, Новой Зеландии, Сербии и Хорватии, но значительно ниже 

таковых у населения США и Норвегии (таблица 22).  
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Таблица 22 – Среднее содержание селена в сыворотке крови взрослого населения 
различных стран мира (мкг/л) 

№ Страны, регионы Содержание селена (мгк/л) 

1 Россия (Иркутская область) 75,05 ± 8,6 

2 Бурятия (г. Улан-Удэ) 67,15 ± 12,6 

3 Монголия 61,62 ± 0,8 

4 Китай (регион с болезнью Кешана) 11,85–19,75 

5 Китай (регион с болезнью Кашина – Бека) 17,38 ± 2,4 

6 Болгария 52,14–56,88 

7 Венгрия 56,09 ± 10 

8 Новая Зеландия 54,51 

9 Сербия, Хорватия 49,77–67,15 

10 Тайвань 90,06 

11 Япония 94,8 

12 Иран  100,33 

13 Норвегия 120,08–133,51 

14 США (штат Мериленд)  133,51–169,85 

15 США (штат Южная Дакота)  169,85–197,50 

Исследователи других стран отмечали, что среднее количество селена в сы-

воротке крови может меняться в зависимости от возраста. Так, австралийские ис-

следователи R. Lymbury, U. Tinggi, L. Griffiths, F. Rosenfeldt и A. V. Perkins (2009) 

изучили сывороточные селены относительно здорового населения и подтвердили, 

что среднее содержание селена не имеет особого гендерного различия.  

Также иранские исследователи R. Safaralizadeh, G. A. Kardar, Z. Pourpak, 

M. Moin и A. Zare (2005) установили, что среднее содержание селена в сыворотке 



73 

относительно здоровых людей в возрасте от 17 лет в меньшей степени зависело от 

пола, и такие различия не были статистически значимы.  

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что результаты нашего исследования 

соответствуют результатам зарубежных исследований. 

3.3. Обеспеченность селеном детского населения Монголии 

Средняя концентрация селена в сыворотке крови обследованных детей в 

возрасте до 3 лет составила 62,01 мкг/л (SD = 13,43 мкг/л). Результаты сравнения 

средних значений концентрации данного микроэлемента (таблица 23) показыва-

ют, что не существует статистически значимых гендерных различий (р > 0,05), 

однако у детей, проживающих в г. Улан-Баторе, уровень селена в крови выше, 

чем у детей, проживающих в провинциях (р < 0,05). 

Таблица 23 – Содержание селена в сыворотке крови детей в возрасте до 3 лет в зави-
симости от пола и места жительства (мкг/л) 

Показатели 

Группы 

Пол Место жительства 

Мальчики Девочки г. Улан-Батор Провиции 

n 123 117 117 123 

M  62,41 61,62 63,99 60,04 

SD  12,64 14,22 12,64 13,43 

p 0,551 0,029 

Средняя концентрация селена в сыворотке детей в возрасте от 3 до 15 лет 

составила 61,03 мкг/л (SD = 13,78 мкг/л). Результаты сравнения средних значений 

концентрации данного микроэлемента (таблица 24) показывают, что что не суще-

ствует статистически значимых гендерных различий, что, возможно, связано с от-

носительным гомеостазом селена в крови.  
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Таблица 24 – Содержание селена в сыворотке крови детей в зависимости от возраста 
и пола (мкг/л) 

Возрастная 
группа 

Мальчики Девочки Всего 

n M SD n M SD n M SD 

4–6 лет 10 59,8 13,9 10 54,6 11,9 20 57,2 12,9 

7–11 лет 5 62,8 10,2 5 61,1 15,3 10 61,95 12,75 

12–15 лет 5 66,2 21,0 5 61,7 10,4 10 63,95 15,7 

Всего 20 62,9 15,03 20 59,1 12,5 40 61,03 13,78 

Сравнение полученных значений содержания селена в сыворотке крови с 

аналогичными значениями, полученными у детей, проживающих в России (При-

байкалье) (Решетник Л. А. с соавт., 2000; Showman M. G. et al., 2009) и Финлян-

дии (Gropper S. S. et al., 1990), показало, что содержание селена в сыворотке крови 

детей, проживающих в Монголии (61,72 мкг/л), ниже, чем аналогичный показа-

тель в России (72,7 мкг/л) и Финляндии (68,7 мкг/л).  

При изучении обеспеченности селеном детей Монголии обнаружено, что 

содержание элемента в сыворотке крови изменяется в зависимости от возраста: в 

возрастной группе 1–3 года – 57,67–64,78 мкг/л; 4–6 лет – 57,2 мкг/л; 7–11 и 12–

15 лет – 61,95 и 63,95 мкг/л соответственно (таблица 25). 

Таблица 25 – Содержание селена в сыворотке крови детей в зависимости от возраста 
(мкг/л) 

Показатель  
Возраст  

0–1 год 1–2 года 2–3 года 4–6 лет 7–11 лет 12–15 лет 

n 58 99 83 20 10 10 

M  57,67 62,41 64,78 57,2 61,95 63,95 

± SD  14,22 11,85 14,22 12,9 12,75 15,7 

Сравнение полученных показателей с аналогичными показателями детей, 

проживающих в России (Прибайкалье) показало, что содержание селена в сыво-

ротке крови детей, проживающих в Монголии, больше такового у детей, прожи-



75 

вающих в России, только в возрастной группе до 3 лет (62,41 мкг/л про-

тив 53 мкг/л), тогда все во остальных возрастных группах показатели детей, про-

живающих в России, были выше (рисунок 6).  

Рисунок 6 – Распределение содержания селена в сыворотке крови детей России 
(Прибайкалье) и Монголии по возрастным группам (мкг/л). 

В результате проведенного исследовании установлено, что дети Монголии 

имеют низкую обеспеченность селеном (содержание селена в сыворотке крови 

здоровых детей – 61,52 мкг/л), а у некоторых детей даже отмечен легкий селено-

дефицит.  

Содержание селена в сыворотке крови детей Монголии сравнимо с содер-

жанием элемента в сыворотке крови детей России (Прибайкалье) (72,7 мкг/л) и 

Финляндии (68,7 мкг/л), однако содержание селена в сыворотке крови детей, 

проживающих в Монголии, ниже такового в России и Финляндии. 
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ГЛАВА 4.  

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ  

БОЛЬНЫХ С КАРДИОМИОПАТИЯМИ 

По данным статистической отчетности, в Монголии первое место в струк-

туре причин общей смертности населения занимают сердечнососудистые заболе-

вания: по данным 2013 г. – 19,6 случаев смертности на 10 000 человек. 

В последние годы, по данным статистической отчетности, количество сер-

дечнососудистых заболеваний не уменьшается: в 2010 г. – 195 428 случаев (из них 

133 939 новых случаев), в 2011 г. – 209 550 случаев (из них 139 014 новых случа-

ев), в 2012 г. – 232 014 случаев (из них 159 183 новых случаев) (Медицинские па-

раметры…, 2013). 

По данным исследований, среди диагностированных кардиомиопатий 

48,9 % – первичные кардиомиопатии (из них 84,9 % – дилятационная кардиомио-

патия), 51,1 % – вторичные кардиомиопатии (из них 21,1 % – ишемическая кар-

диомиопатия) (Нарантуяа Д. с соавт., 2005). 

Обследован 51 больной кардиомиопатией (КМП) (41 мужчина и 

10 женщин), наблюдающийся в кардиологическом отделении 3-й клиники 

г. Улан-Батора. 

В исследовании использовали критерий Американской ассоциации сердеч-

ных заболеваний (AHA). Для диагностики использованы данные опросника, ан-

тропометрического исследования, биохимических анализов, ЭКГ, эхокардиогра-

фию.  

Нами были исследованы сыворотки крови 51 пациента: 80,4 % мужчин 

(средний возраст – 48,0 ± 3,31 лет), 19,6 % – женщины (средний возраст – 

37,6 ± 8,15 лет). 29,4 % обследованных относились к возрастной группе 18–39 лет, 

58,8 % – 40–59 лет, 11,8 % – 60 лет и старше; средний возраст – 45,9 ± 3,15 лет 

(таблица 26). 
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Таблица 26 – Состав обследованных пациентов по возрасту и полу  

Возрастные группы 
Мужчины Женщины Всего 

n % n % n % 

18–39 лет 8 53,3 7 46,7 15 29,4 

40–59 лет 28 93,3 2 6,7 30 58,8 

60 лет и старше 5 83,3 1 16,7 6 11,8 

По критерию AHA выявлено, что среди больных с дилятационной кардио-

миопатией 64,7 % (n = 33) больных с идиопатической дилятационной кардиомио-

патией, 35,3 % (n = 18) больных с дилятационной кардиомиопатией известной 

причины (таблица 27). 

Таблица 27 – Пациенты с диагностированной дилятационной кардиомиопатией  

Диагноз n % 

Кардиомиопатия известной причины 18 35,3 

Идиопатическая дилятационная кардиомиопатия 33 64,7 

Идиопатической дилятационной кардиомиопатией болеют, как правило, 

люди в возрасте 20–60 лет, причем мужчины более восприимчивы к данной пато-

логии. 

Средний возраст обследованных нами пациенты с идиопатической дилята-

ционной кардиомиопатией составил 41,8 лет, 72,7 % (n = 24) из них мужчины и 

27,3 % (n = 9) женщины. 

Большинство больных с идиопатической дилятационной кардиомиопатией 

мужского пола (70,8 %) были в возрасте 40–59 лет, женского пола (77,8 %) – в 

возрасте 18–39 лет (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Пациенты с диагностируемой дилятационной кардиомиопатией.  

У обследованных больных с дилятационной кардиомиопатией среднее со-

держание селена в сыворотке крови составило 44,24 ± 5,52 мкг/л, что намного 

ниже оптимального значения (115–120 мкг/л) (таблица 28) (Голубкина Н. А., Па-

пазян Т. Т., 2006). 

Таблица 28 – Среднее содержание селена в сыворотке крови у больных с дилятаци-
онной кардиомиопатией в зависимости от пола (мкг/л) 

Группа 
Среднее 

M SD 

Мужчины 41,08 9,48 

Женщины 52,14 7,9 

Среднее 44,24 5,52 

Диапазон значений содержания селена в сыворотке крови у обследованных 

нами больных с дилятационной кардиомиопатией был достаточно широк и варьи-

ровал от 2,58 до 90,72 мкг/л, т. е. у всех обследованных больных отмечено содер-

жание селена в сыворотке крови ниже оптимального значения (115–120 мкг/л). 

Распределение концентрации селена в сыворотке крови у обследованных больных 

представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Распределение селена в сыворотке крови у больных с дилятационной 
кардиомиопатией.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 8, ни у одного пациента 

не выявлено оптимальное содержание селена в сыворотке крови (115–120 мкг/л). 

Субоптимальная концентрация селена (114–90 мкг/л) была отмечена лишь у 1,9 % 

пациентов. У большинства пациентов (50 человек (98,1 %)) содержание селена в 

сыворотке крови составляло менее 90 мкг/л, что характеризуется как дефицит 

микроэлемента (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006).  

Распределение среднего содержания селена в сыворотке крови по возрасту 

выглядит следующим образом: у больных 18–39 лет среднее содержание селена 

составило 52,14 мкг/л; 40–59 лет – 41,08 мкг/л; 60 лет и старше – 25,28 мкг/л. Та-

ким образом, установлено статистически значимое снижение содержания селена в 

сыворотке крови с возрастом (таблица 29). 

Таблица 29 – Среднее содержание селена в сыворотке крови у больных с дилятаци-
онной кардиомиопатией в зависимости от возраста (мкг/л) 

Возрастная группа M SD 

18–39 лет 52,14 5,52 

40–59 лет 41,08 9,48 

60 лет и старше 25,28 12,6 
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По данным исследования А. В. Пырочкина и А. Г. Мойсеёнок (2009), кри-

тическим значением содержания селена в сыворотке крови у кардиологических 

больных является 70 мкг/л. Содержание селена ниже данного значения отмеча-

лось у 94,2 % обследованных больных. 

Содержание селена в сыворотке крови ниже 50 мкг/л характеризуется как 

глубокий дефицит микроэлемента, при этом резко возрастает частота развития 

сердечнососудистых заболеваний и увеличиваются показатели смертности 

(Thomson C. D., 2004; Jackson M. I., Combs G. F. Jr., 2008). У 60,8 % обследован-

ных нами пациентов концентрация селена в сыворотке крови была ниже 50 мкг/л. 

Проведенное нами исследование гендерных особенностей содержания селе-

на в сыворотке крови пациентов с дилятационной кардиомиопатией не выявило 

достоверных различий показателей (таблица 30).  

Таблица 30 – Среднее содержание селена в сыворотке крови пациентов с дилятаци-
онной кардиомиопатией в зависимости от пола (мкг/л) 

Группа 
Группа сравнения Группа больных кардиомиопатией 

n M n M 

Мужчины 1101 61,62 41 41,08 

Женщины 1238 60,83 10 52,14 

Среднее – 61,62 – 44,24 

При сравнении среднего содержания селена в сыворотке крови пациентов с 

идиопатической дилятационной кардиомиопатией (44,24 мкг/л) с аналогичным 

показателем относительно здоровых взрослых людей (61,62 мкг/л) в зависимости 

от пола выявлена статистически значимая (р = 0,000) разница в 1,3 раза в пользу 

последнего.  

При сравнении среднего содержания селена в сыворотке крови пациентов в 

возрасте 18–39 лет с идиопатической дилятационной кардиомиопатией с анало-

гичным показателем относительно здоровых людей той же возрастной категории 

(61,62 мкг/л) отмечена статистически значимая (р = 0,000) разница в 2,5 раза в 

пользу последнего (таблица 31). 
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Таблица 31 – Среднее содержание селена в сыворотке крови пациентов с дилятаци-
онной кардиомиопатией в зависимости от возраста (мкг/л) 

Возрастная группа Группа сравнения Группа больных кардиомиопатией 

18–39 лет 63,99 ± 1,97 26,07 ± 5,52 

40–59 лет 63,2 ± 1,97 20,54 ± 9,48 

60 лет и старше 56,09 ± 2,37 12,64 ± 12,6 

Среднее содержание селена в сыворотке крови обследованных пациентов с 

диагнозом дилятационной кардиомиопатии, проживающих в Монголии, состави-

ло 44,24 мкг/л. Для жителей Испании аналогичный показатель составил 

58,46 мкг/л, Японии – 57,67 мкг/л, Франции – 37,13 мкг/л, Тайваня – 21,33 мкг/л, 

Китая – 11,85 мкг/л (Torra M. et al., 1997; Mohan S. B. et al., 2002; Kosar F. et al., 

2005; Lei C. et al., 2009). 
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ГЛАВА 5.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования содержания селена в сыворотке крови взрослого 

населения Монголии выявлены значения данного показателя в интервале от 30,81 

до 90,06 мкг/л (в среднем – 61,62 ± 0,79 мкг/л) при норме 120 мкг/л.  

Самое высокое, по сравнению с аналогичными показателями остальных ре-

гионов Монголии, среднее сывороточное содержание селена в крови относитель-

но здорового взрослого человека отмечено в Алтайско-Горном и Гобийском ре-

гионах, самое низкое – в Хангайском регионе. 

Данные нашего исследования показывают, что среднее содержание се-

лена в сыворотке относительно здорового взрослого человека, проживающего 

в Алтайско-Горном регионе, выше на 22,12 мкг/л, чем таковое в Хангайском 

регионе, на 11,06 мкг/л – чем в Восточно-Степном регионе, на 7,9 мкг/л – чем 

в г. Улан-Батор, и меньше на 11,85 мкг/л, чем у проживающих в Гобийском 

регионе (р < 0,000). 

Полученные данные свидетельствуют о статистически значимых сущест-

венных различиях в обеспеченности селеном населения различных районов Мон-

голии. Наименьшая обеспеченность селеном выявлена у жителей аймака Хувсгел 

(содержание в сыворотке крови – 30,81 (28,44–33,18) мкг/л), наибольшая – у жи-

телей аймака Дундговь (содержание в сыворотке крови – 90,06 (86,9–

92,43) мкг/л). 

Распространение риска развития селенодефицита в аймаках Хувсгел, Сухэ-

Батор выше, а в аймаке Дундговь – ниже, чем в других регионах Монголии. Среди 

мужчин аймаков Архангай, Говь-Алтай, Дундговь и женщин аймаков Увс, Дор-

нод, Дорноговь, Сухэ-Батор и г. Улан-Батор наблюдается большее распростране-

ние риска развития селенодефицита. В аймаке Хувсгел соотношение женщин и 

мужчин, имеющих риск развития селенодефицита примерно одинаковое. 
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Распространение риска развития селенодефицита среди населения возраста-

ет по мере увеличения возраста, причем в большей степени это наблюдается сре-

ди мужчин. Так, в возрастной группе 8–39 лет риск развития селенодефицита от-

мечен у 50,1 % мужчин, в возрастной группе 60 лет и старше – у 73,7 % мужчин 

(p = 0,0001). В меньшей степени данная тенденция наблюдается и среди женщин: 

возрастной группе 18–39 лет риск развития селенодефицита отмечен у 

57,7 ± 4,7 % женщин, а в возрастной группе 60 лет и старше – у 66,8 ± 4,9 % 

(p = 0,014).  

Среднее количество селена в сыворотке крови относительно здоровых 

взрослых жителей Монголии выше такового у жителей соседних регионов Рос-

сии, но значительно ниже такового у жителей Китая. Кроме того, данные показа-

тели находятся на уровне таковых у населения Болгарии, Венгрии, Новой Зелан-

дии, Сербии и Хорватии, но значительно ниже таковых у населения США и Нор-

вегии. 

Выявленные показатели ниже, чем таковые для эндемичной по обеспечен-

ности селеном Читинской области России (85,0 ± 13,0 мкг/л), где глубокий дефи-

цит селена у жителей в значительной степени нивелируется благодаря широкому 

использованию импортных продуктов. Поскольку обеспеченность организма се-

леном определяется уровнем экзогенного поступления селена с пищей, были ис-

следованы местные продукты питания на содержание селена. 

Важнейшими источниками селена для населения большинства стран мира 

являются мясо сельскохозяйственных животных и продукты переработки зерно-

вых. Такие источники селена, как известно, содержат биодоступные для человека 

формы элемента: селенометионин и селеноцистеин – в мясе, селенометионин – в 

зерновых. Среди различных стран мира Монголия занимает один из ведущих мест 

по потреблению мяса на душу населения, благодаря многовековой традиции па-

стбищного животноводства. Кроме того, страна полностью обеспечивает себя 

пшеницей, выращиваемой в северных аймаках. 

Мониторинг содержания селена в мясе Монголии свидетельствует об отсут-

ствии значимых различий в аккумулировании селена мышечной тканью коз, овец, 
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крупного рогатого скота и лошадей. Это, в свою очередь, определяет допусти-

мость построения общей гистограммы распределения уровней селена в исследо-

ванных образцах мяса. Медиана гистограммы распределения наблюдаемых уров-

ней концентрации микроэлемента в мышечной ткани сельскохозяйственных жи-

вотных соответствует 160 мкг/кг сухой массы. 

В целом, представленные данные позволяют выделить три группы регионов 

значимо различающиеся (p < 0,01) по средним показателям аккумулирования 

селена мышечной тканью сельскохозяйственных животных: относительно 

высокое (Архангай, Ховд, Говь-Алтай, Хэнтий – 234 ± 85 мкг/кг), среднее 

(Уверхангай, Баянхонгор, Умнеговь, Дархан-Уул, Булган и г. Улан-Батор – 

174 ± 24 мкг/кг) и низкое аккумулирование (Сухэ-Батор, Сэлэнгэ, Хувсгел, 

Дорнод, Баян-Улгий, Дорноговь, Увс – 139 ± 19 мкг/кг).  

Таблица 32 – Содержание селена в мясе сельскохозяйственных животных соседних с 
Монголией регионов (мкг/кг сырой массы) 

Мясо Регион M ± SD 
Содержание  

селена  
Источник  

Баранина 

Горный Алтай 

172 ± 59 87–339 

Golubkina N. A.,  
Maimanova T. M. (2006) 

Козлятина 272 ± 3 269–275 

Конина 241 ± 50 183–317 

Говядина 
Баранина 
Козлятина 
Конина 

Горный Алтай 210 ± 52 96–319 

Монголия  – 
99–168 
135–194 

Голубкина Н. А. с соавт. 
(2006) 

Монголия 
Китай* 

– 
134–446 
123–249 
10–30  Combs Jr. G. F., 

Combs S. B. (1986) 
Китай** – 50–250  

Бурятия*** 98 ± 36  49–144 
Голубкина Н. А.,  

Папазян Т. Т. (2006) 

Иркутская область*** 132 ± 33 98–165 
Голубкина Н. А.,  

Папазян Т. Т. (2006) 

Читинская область 123 ± 95 32–218 Virtanen S. M. et al. (1996) 

Примечание: * – эндемические районы дефицита селена (болезнь Keшана); ** – районы с 
умеренным дефицитом селена; *** – значения приведены в кг свежего веса.  
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Распределение выявленных показателей по регионам позволяет отнести 

северные и северо-восточные аймаки Монголии к районам значительного риска 

развития дефицита селена у сельскохозяйственных животных. Уровни селена в 

этих аймаках близки к соответствующим показателям, установленным для Китая, 

Республики Бурятия, Горного Алтая и Читинской области (таблица 32). 

Следует особенно отметить, что именно в северных районах Монголии в 

70-е гг. XX века были зарегистрированы селенодефицитные заболевания сельско-

хозяйственных животных. Эти территории граничат с селенодефицитными 

территорями России – Горным Алтаем, Руспубликой Бурятия, Амурской, 

Иркутской и Читинской областями.  

Дефицит средней тяжести характерен для юга центральных аймаков. 

Умеренный дефицит селена (средние концентрации – 234 мкг/кг с. м.) выявлен в 

аймаках, расположенных более мозаично, хотя территории на юго-западе страны 

(Ховд, Говь-Алтай) представляются продолжением провинций Китая с умерен-

ным дефицитом селена.  

Наиболее благоприятное состояние окружающей среды установлено на 

юго-западе страны. Относительно высокий уровень селена был установлен в ко-

нине в аймаке Говь-Алтай (446 мкг/кг с. м.). Тем не менее, следует принять во 

внимание, что среди сельскохозяйственных животных лошади составляют всего 

8 %, что ограничивает положительный эффект от повышенного содержания селе-

на в конине. 

Существенно более высокие значения найдены в других странах. Так, со-

держание селена в говядине из Австралии 257–432 мкг/кг с. м., из Польши – 107–

310 мкг/кг с. м., из Ирландии – 218–375 мкг/кг с. м., из Уральского региона Рос-

сии – 270–511 мкг/кг с. м., из Исландии – 50–343 мкг/кг с. м. Только в Новой Зе-

ландии и отдельных провинциях Китая с глубоким дефицитом селена наблюдае-

мые значения ниже и часто не превышают 35–70 мкг/кг с. м. Наблюдаемые значе-

ния указывают на серьезные проблемы, связанные с дефицитом селена в объектах 

окружающей среды Монголии.  
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Дефицит селена опасен как для человека, так и для животных. Мускульная 

дистрофия, слабый иммунитет, разрушение печени и нарушения репродукции 

являются типичными проблемами селенодефицита в животноводстве. Известно, 

что в условиях селенодефицита элемент аккумулируется преимущественно в 

жизненно важных органах: мозге, эндокринных железах и репродуктивных 

органах, что сопровождается соответствующим снижением концентрации селена 

в мышечной ткани и печени. Нами показано, что дефицит селена у 

сельскохозяйственных животных Монголии сопровождается значительным 

возрастанием соотношения «селен легких/мышечная ткань» – явление, четко 

прослеживаемое при сравнении с данными Московской области.  

Интенсивность процессов окисления в легких, по-видимому, является 

причиной повышенного уровня селена как природного антиоксиданта, что 

наиболее четко проявляется в условиях низкого содержания селена в 

окружающей среде. 

Другим аспектом влияния дефицита селена на показатели селенового 

статуса могут являться изменения в содержании водорастворимых форм селена в 

мышечной ткани, поскольку именно они являются наиболее биологически 

активными. 

Принимая во внимание, что потребление мяса населением Монголии со-

ставляет в среднем около 300 г/день на 1 человека, суточное потребление селена с 

мясопродуктами в районах глубокого дефицита находится на уровне от 8,7 до 

14 мкг/день что соответствует 15,8–25,5 % от рекомендуемого уровня 

потребления микроэлемента. В других аймаках уровень потребления селена 

несколько выше, но не превышает 17 мкг/день (или около 31 % от рекомендуемо-

го уровня) даже в регионах сравнительного благополучия. В европейских странах 

уровень потребления селена с мясом существенно выше – 20–45 мкг/день (36–

82 % от рекомендуемого уровня потребления). 

С другой стороны, в Европе значительная доля потребляемого селена при-

ходится на зерновые, в то время как в Монголии потребление зерновых невели-

ко, и, что не менее важно, содержание микроэлемента в местной пшенице крайне 



87 

низкое. Действительно, 85 % всей пшеницы в Монголии производится в цен-

тральных аймаках (Сэлэнгэ и Тув), остальная часть производится в северо-

западном и северо-восточном аймаках (Увс и Дорнод). Именно на этих террито-

риях наблюдается дефицит селена в организме сельскохозяйственных животных. 

Найденные уровни аккумулирования селена пшеницей (7–32 мкг/кг) подтвер-

ждают данные дефицита микроэлемента в продуктах животноводства. Сравни-

мые показатели аккумулирования селена пшеницей были зарегистрированы ра-

нее в селенодефицитной Читинской области России и в селенодефицитных про-

винциях Китая. 

Найденные уровни накопления селена в куриных яйцах в Монголии не-

высоки и четко характеризуют условия повсеместного использования селенита 

натрия в качестве премиксов к кормам птицы, обеспечивающих защиту от экс-

судативного диатеза и цирроза поджелудочной железы. Многочисленные ис-

следования показали, что единственным возможным путем значимого увеличе-

ния содержания селена в яйцах сельскохозяйственной птицы является замена 

селенита натрия на органическую форму элемента – селенобогащенные дрож-

жи. Содержание селена в куриных яйцах в Монголии варьировало от 6,69 до 

7,76 мкг/яйцо и лишь незначительно различалось между показателями продук-

ции местных птицефабрик и показателями продукции, импортируемой из Ир-

кутской области России. Однако в условиях Монголии такая мера, скорее все-

го, окажется недостаточной вследствие крайне низкого потребления куриных 

яиц населением. 

Дефицит селена в продуктах питания Монголии является фактором, оп-

ределяющим неблагополучие и в обеспеченности микроэлементом населения. 

Так, у жителей аймака Дорноговь среднее содержание селена в сыворотке 

крови составляет 71 мкг/л, что сочетается с низким содержанием селена у де-

тей, проживающих в г. Улан-Баторе, и высоким уровнем оксидантного стресса 

у населения страны. По данным M. P. Rayman (2008), уровень селена в сыво-

ротке крови менее 80 мкг/л свидетельствует о низкой активности глутатион 

пероксидазы. 
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Показательно, что даже в столице страны, г. Улан-Батор, где население 

имеет возможность использовать наиболее разнообразные продукты питания, се-

леновый статус жителей низок. В самом деле, средние уровни селена в волосах 

жителей г. Улан-Батор (около 190 мкг/кг) были даже ниже, чем соответствующие 

данные для жителей Амурской области России (231 ± 74 мкг/кг). Узкий диапазон 

концентраций в Монголии, по сравнению с Амурской областью России (170–

299 мкг/кг и 83–481 мкг/кг соответственно) указывает на более ограниченные ис-

точники селена для населения Монголии. 

При исследовании детского населения Монголии выявлено, что средняя 

концентрация селена в сыворотке детей до 3 лет составила 62,01 мкг/л, детей 3–

15 лет – 61,03 мкг/л.  

Сравнение полученных значений содержания селена в сыворотке крови с 

аналогичными значениями, полученными у детей, проживающих в России (При-

байкалье) и Финляндии, показало, что содержание селена в сыворотке крови де-

тей, проживающих в Монголии (61,72 мкг/л), ниже, чем аналогичный показатель 

в России (72,7 мкг/л) и Финляндии (68,7 мкг/л).  

При изучении обеспеченности селеном детского населения Монголии в за-

висимости от возраста обнаружено, что содержание элемента в сыворотке крови с 

57,67–64,78 мкг/л в возрастной группе 1–3 лет уменьшается до 57,2 мкг/л в воз-

растной группе 4–6 лет и снова увеличивается до 61,95 мкг/л и 63,95 мкг/л в воз-

растных группах 7–11 и 12–15 лет. 

Сравнение содержания селена в сыворотке крови детского населения Мон-

голии и России (Прибайкалье) по возрастным группам показало, что среди дет-

ского населения Монголии в возрастной группе до 3 лет содержание селена 

(62,41 мкг) выше аналогичного показателя для аналогичной возрастной группы 

детского населения России (53 мкг), тогда в остальных возрастных группах дан-

ный показатель ниже аналогичного российского. 

У обследованных больных с дилятационной кардиомиопатией среднее со-

держание селена в сыворотке крови составило 44,24 ± 5,52 мкг/л, что намного 

ниже оптимального значения (115–120 мкг/л). 
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При сравнении среднего содержания селена в сыворотке крови пациентов с 

идиопатической дилятационной кардиомиопатией (44,24 мкг/л) с аналогичным 

показателем относительно здоровых взрослых людей (61,62 мкг/л) в зависимости 

от пола выявлена статистически значимая (р = 0,000) разница в 1,3 раза в пользу 

последнего.  

При сравнении среднего содержания селена в сыворотке крови то пациентов 

в возрасте 18–39 лет с идиопатической дилятационной кардиомиопатией 

(52,14 мкг/л) с аналогичным показателем относительно здоровых людей той же 

возрастной категории (44,24 мкг/л) и со средним содержанием селена в сыворотке 

крови относительно здоровых взрослых людей (61,62 мкг/л) отмечена статистиче-

ски значимая (р = 0,000) разница в 1,3 раза в пользу последнего. 

Среднее содержание селена в сыворотке крови обследованных пациентов с 

диагнозом дилятационной кардиомиопатии, проживающих в Монголии, состави-

ло 44,24 мкг/л. Для жителей Испании аналогичный показатель составил 

58,46 мкг/л, Японии – 57,67 мкг/л, Франции – 37,13 мкг/л, Тайваня – 21,33 мкг/л, 

Китая – 11,85 мкг/л. 

Результаты проведенного исследования показывают, что разработка эффек-

тивной программы оптимизации селенового статуса территории Монголии долж-

на стать одним из важнейших элементов развития экономики и здравоохранения 

страны. Осуществление такой политики, несомненно, должно привести к улучше-

нию здоровья населения, снижению уровня оксидантного стресса и онкологиче-

ских заболеваний, непосредственно связанных с низкой обеспеченностью населе-

ния селеном, а также улучшению продуктивности животноводства и урожая зер-

новых. Учитывая тесную взаимосвязь метаболизма йода и селена, осуществление 

такой программы в определенной степени должно способствовать также решению 

проблемы йододефицита. 

Наиболее известными путями решения проблемы селенодефицита в различ-

ных странах мира являются использование селеносодержащих удобрений (Vir-

tanen S. M. et al., 1996) или внекорневое обогащение растений селеном (Слове-

ния), а также применение селеносодержащих премиксов в кормах сельскохозяй-
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ственных животных и птицы (Голубкина Н. А., Папазян Т. Т., 2006; Surai P. F., 

2005, 2006; Kulikov A. U., 2007). 

Несмотря на то, что продукты животноводства являются в Монголии ос-

новным источником селена для человека, использование селеносодержащих пре-

миксов в корм скоту практически исключается вследствие ведения пастбищного 

животноводства. Эффективность применения селенита натрия как добавки в соль, 

используемую для кочующих животных, по-видимому, имеет весьма ограничен-

ное применение, вследствие низкой усвояемости неорганических форм и крайне 

малого аккумулирования микроэлемента в мышечной ткани животных (Голубки-

на Н. А., Папазян Т. Т., 2006). Единственным положительным следствием такого 

обогащения может быть снижение уровня селенодефицитных заболеваний у сель-

скохозяйственных животных. 

Более эффективным может стать применение органических форм селена в 

премиксах сельскохозяйственной птицы. Многочисленные исследования в этой 

области на сегодняшний день определяют наибольшую перспективность приме-

нения селен обогащенных дрожжей (Cел-Плекс), в которых основной химической 

формой элемента является хорошо усваиваемый селенометионин. Практика при-

менения таких премиксов может обеспечить содержание в одном яйце до полови-

ны суточной потребности человека в селене. 

Профилактическим мероприятием стать применение селеносодержащих 

удобрений при выращивании пшеницы и других продуктов растениеводства. С 

одной стороны, в условиях селенодефицита такая практика, как известно, способ-

ствует увеличению урожая.  

Однако наиболее значимым для Монголии путем коррекции селенового 

статуса территории, по нашим данным, может стать использование астрагала 

Astragalus mongolicus (палантации в аймаке Булган), а также употребление в пи-

тании грибов Mongolicum Tricholoma (45 км от г. Улан-Батор), Tricjoloma Mong. 

(аймак Завхан) и вешенок (г. Улан-Батор). Содержание селена в астрагале состав-

ляет 278 мкг/кг сухой массы, в грибах Mongolicum Tricholoma – 616 ± 26 мкг/кг, 

Tricjoloma Mong. – 352 ± 17 мкг/кг, в вешенках – 80 ± 6 мкг/кг. 
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Растения рода Астрагал (Astragalus) относятся к семейству бобовых, кото-

рое насчитывают до 2500 видов, большинство из которых произрастают в север-

ном полушарии, в зоне с умеренным климатом. В Монголии корень астрагала ис-

пользуется как фармакопейное лекарственное сырье. Производящими растениями 

служат астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.), астрагал 

повислоцветковый (Astragalus penduliflorus Lam.) и астрагал монгольский 

(Astragalus mongholicus Bge.).  

Астрагал представляет собой многолетнее травянистое растение до 70 см в 

высоту с толстыми стеблями, большим количеством листьев, толстыми стержне-

выми корнями.  

Astragalus mongolicus активно применяется в восточной медицине для лече-

ния сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудка, злокачественных опу-

холей, сахарного диабета, импотенции, проказы, ннсультов, гипертонической бо-

лезни, а также как диуретическое, потогонное, общеукрепляющее, смягчительное, 

стимулирующее кроветворенние средство.  

В монгольской народной медицине корни астрагала в отварном виде приме-

няются при переутомлении, как общеукрепляющее, тонизирующее, повышающее 

физическую работоспособность средство, а также при кровотечениях, ранениях. 

Корень астрагала также успешно используют при лечении простудных заболева-

ний и некоторых других вирусных инфекций, астенического синдрома, заболева-

ний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний (для уменьшения 

побочного действия химиопрепаратов), хронических трудносозревающих или 

труднозаживающих абсцессов и язв, фурункулеза, пиодермии, инфицированных 

ран, анемии, диабета, в комплексной терапии синдромов иммунодефицита раз-

личного генеза, а также включают в состав лекарственных сборов против прежде-

временного старения. 

Кроме того, корень астрагала обладает сильным мочегонным действием, 

входит в состав комплексных препаратов, назначаемых при импотенции, общей 

слабости и сперматорее.  
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Как правило, астрагал применяют внутрь в виде порошка из высушенных 

корней или в форме отвара. Внутрь принимают в дозе 9–15 г в сутки; при необхо-

димости дозу увеличивают до 30 г (максимальная доза – 120 г). Часто астрагал 

прописывают в комбинации с другими лекарственными травами в зависимости от 

диагноза и желаемого терапевтического эффекта. 

Астрагал не применяют в случае присутствия патогенных факторов на 

наружных уровнях тела, на ранних стадиях нарывов или при признаках жара, 

при кожной сыпи и гнойниках. Особую осторожность нужно соблюдать при 

беременности: астрагал имеет диуретический эффект и при длительном упот-

реблении может привести к уменьшению количества амниотической жидко-

сти. Нежелательно применять его и для лечения детей, не достигших 2-

летнего возраста, т. к. влияние данного растения на детский организм полно-

стью не изучено.  

В западной медицине астрагал широко известен как иммуностимулирую-

щее, кардиотоническое, гепатопротекторное, противодиабетическое, противоопу-

холевое и противовирусное средство. Кроме того, астрагал является популярным 

«антивозрастным» средством, замедляющим старение организма и улучшающим 

общее самочувствие. Современные экспериментальные и клинические исследова-

ния подтвердили целесообразность такого использования астрагала. 

Фармакологическое действие астрагала определяется преимущественно та-

кими группами веществ, как полисахариды, тритерпеновые сапонины (астрагало-

зиды), изофлавоноиды и другие полифенолы (флавонолы, фенольные кислоты), 

аминокислоты и минеральные вещества. 

Трава астрагала естественным образом накапливает органический селен-

метионин в несколько раз больше, чем все остальные травы. Ученые выявили, что 

селен в астрагале в комбинации с витаминами С и Е, т. е. с теми витаминами, ко-

торые назначают всем, принимающим селеносодержащие препараты.  

Помимо селена, астрагал содержит и органические кислоты, которые эф-

фективно влияют на процесс пищеварения, позволяя усваиваться всем полезным 
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веществам, а также создают полезную микрофлору в кишечнике, тормозят разви-

тие гнилостных процессов.  

Дубильные вещества, входящие в состав астрагала, участвуют в синтезе ге-

моглобина, укреплении стенок сосудов, обладают бактерицидными и вяжущими 

свойствами. Эфирные масла оказывают антимикробные, противовоспалительные, 

отхаркивающие, седативные и многие другие эффекты. 
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ВЫВОДЫ 

    1. Широкое распространение селенодефицитных состояний в Монголии 

обусловлено недостаточным содержанием микроэлемента в суточном рационе. 

Средние величины потребления составили для мужчин – 41,8 мкг/сутки, для 

женщин – 34,1 мкг/сутки. 

2. Ведущей причиной низкого содержания селена в рационе питания явля-

ется его недостаток в продуктах питания местного производства: уровни селена в 

мясе сельскохозяйственных животных составили 109–296 мкг/кг для говядины, 

94–200 мкг/кг для баранины, 120–225 мкг/кг для конины и 124–197 мкг/кг для 

козлятины и статистически не отличались друг от друга (p > 0,05). Исключение 

составили образцы конины из аймака Говь-Алтай, содержащие селен в концен-

трации более 400 мкг/кг. Содержание селена в пшенице составило 6–36 мкг/кг, 

критические уровни зарегистрированы в аймаках Дорнод, Увс и Сэлэнгэ. Содер-

жание селена в куриных яйцах варьировало от 6,69 до 7,76 мкг/яйцо. 

3. Выявлены зоны глубокого (г. Улан-Батор, аймаки Говь-Алтай, Хувсгел, 

Сухэ-Батор – 30,81–59,25 мкг/л) и среднего селенодефицита (аймаки Увс, Дорнод, 

Дорноговь, Архангай – 61,62–77,42 мкг/л) и умеренной недостаточности селена 

(аймак Дундговь – 90,06 мкг/л). Распространенность селенодефицита среди 

взрослого обследованного населения составляет 59,7 %, а среди лиц старше 

60 лет – 69,8 %, среди детского населения – 57,1 %. 

4. Установлена низкая концентрация селена, характеризующаяся уровнем 

микроэлемента в сыворотке относительно здорового взрослого человека 

61,62 мкг/л, не имеющая гендерных различий, но уменьшающаяся с возрастом 

(у лиц старше 60 лет – 56,09 мкг/л). У больных с дилятационной кардиомиопатией 

концентрация селена в сыворотке крови составило 44,24 мкг/л, что в 1,3 раза ниже 

аналогичного показателя относительно здоровых людей.  

5. Результаты сравнения средних значений концентрации селена у детей 

показывают, что не существует статистически значимых гендерных различий 
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(р > 0,05), однако у детей, проживающих в г. Улан-Баторе, уровень селена в крови 

выше, чем у детей, проживающих в провинциях (р < 0,05). Содержание элемента 

в сыворотке крови изменяется в зависимости от возраста: в возрастной группе 1–

3 года – 61,23 мкг/л; 4–6 лет – 57,2 мкг/л; 7–11 и 12–15 лет – 61,95 и 63,95 мкг/л 

соответственно. 

6. Коррекцию селенодефицита рекомендуется проводить препаратами на 

основе астрагала монгольского (Astragalus mongolicus), содержание селена в ко-

тором составляет 278 ± 17 мкг/кг сухой массы, произрастающего в аймаке Булган. 

Кроме того, рекомендуется включение в рацион питания населения грибов 

Mongolicum Tricholoma (45 км от г. Улан-Батор), содержание селена в которых со-

ставляет 616 ± 26 мкг/кг, Mongolicum Tricholoma (аймак Завхан) с содержанием 

селена 352 ± 17 мкг/кг. 
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