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РОЛЬ СЕЛЕНА В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ  
С ДИСТРОФИЧЕСКОЙ МИОТОНИЕЙ 

Дистрофическая миотония (сongenital 
myotonic dystrophy, myotonic dystrophy) 
(ДМ) является мультисистемным заболева-
нием, при котором мутация затрагивает 
развитие и функционирование различных 
органов и тканей: гладкой и скелетной мы-
шечной ткани, сердца, органов зрения, го-
ловного мозга [1]. 

Это наиболее распространенное заболе-
вание из класса миотоний. Клиническая 
картина ДМ складывается из трех синдро-
мов: миотонического, дистрофического 
и синдрома вегетативно-трофических на-
рушений. Ключевая особенность ДМ – со-
четание миотонии, которая характеризуется 
отсроченным расслаблением после мышеч-
ного сокращения, и прогрессирующей мы-
шечной слабости, дистрофии (атрофии). 
Обеспеченность селеном населения. 

В России существует три группы регионов 
по обеспеченности селеном (СЛ) взрослых 
жителей: с низким (уровень селена в сыво-
ротке крови взрослых 60–80 мкг/л), сред-
ним (81–115) и высоким (более 120) уров-
нем. Дефицит СЛ в России очень широко 
распространен [2; 3]. Происхождение дефи-
цита СЛ носит не только эндемичный ха-
рактер (Красноярский край, Иркутская, Чи-
тинская обл., Бурятия и другие регионы), но 
и может быть следствием применения жен-
щинами особых ограничительных диет. Так, 
низкобелковые диеты дают критически низ-
кие уровни СЛ в пище. Его значительный 
дефицит предполагается у жителей Ленин-
градской, Ярославской и Архангельской 
обл., Карелии [4; 5] и других регионов Рос-
сийской Федерации, а также стран СНГ 

(Беларусия, Казахстан). Данные прогноза 
института питания РАМН относят к терри-
ториям дефицита СЛ Нечерноземный район 
и Центральную Россию, Вологодскую, Ки-
ровскую, Свердловскую обл., Башкорто-
стан, Удмуртию, Чувашию, Дальний Вос-
ток. В целом по России, согласно данным 
эпидемиологических исследований, прове-
денных в последнее время, более чем 
у 80 % населения обеспеченность СЛ ниже 
оптимальной [6]. 

Очень низкое содержание СЛ в почве 
и зерне отмечается в некоторых провинциях 
Китая [7]: в результате потребление СЛ ме-
стными жителями может быть ниже 20 или 
даже 5 мкг в день. Неблагоприятно низким 
геохимическим уровнем СЛ отличается 
также Скандинавия (Швеция, Финляндия), 
однако положение с селенодефицитными 
состояниями там несколько лучше из-за 
значительного уровня потребления элемен-
та с животной пищей, а также лучшей обес-
печенности белком. 
Роль селена в питании больных с ДМ. 

Судя по доступным источникам, имеется 
очень немного работ по изучению роли де-
фицита СЛ в патогенезе ДМ. При этом за-
болевании СЛ может играть роль антиокси-
данта, влияющего на уровень свободных 
радикалов и пероксидов липидов. В некото-
рых исследованиях показано, что уровень 
элемента в сыворотке крови больных с ДМ 
снижен [8]. Показано, что профилактиче-
ский прием селена с пищей оказывает пози-
тивный эффект на выраженность миотонии. 
При этом отмечено уменьшение времени 
расслабления скелетной мускулатуры на 
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50 % с незначительным увеличением мы-
шечной силы, но без значимого увеличения 
объема выполняемой работы [9]. Ежеднев-
ный прием СЛ в пределах 1,6–4 мг в комби-
нации с 600–800 мг витамина E повышает 
мышечную силу, улучшает походку и ско-
рость передвижения больных [10]. 

Одним из типичных клинических прояв-
лений ДМ является ранняя билатеральная 
миотоническая катаракта [11]. Окисление 
белков хрусталика является одним из пато-
генетических звеньев патологии органов 
зрения. В эксперименте в хрусталиках селе-
нодефицитных крыс показано уменьшение 
содержания глутатионпероксидазы. Кроме 
того, увеличение концентрации свободных 
радикалов найдено в хрусталиках как селе-
нодефицитных, так и витамин Е дефицит-
ных крыс [12]. Исследование уровня СЛ у 
людей показали его снижение у больных с 
катарактой [13], поэтому профилактическое 
назначение его с пищей может играть важ-
ную роль как у больных в развернутой ста-
дии ДМ, так и у близких родственников 
больных (на доклинической стадии разви-
тия заболевания). 

Проведено исследование на пяти паци-
ентах с ДМ, которых лечили в течение двух 
лет селеном и витамином Е. Было организо-
вано непрерывное наблюдение за концен-
трацией СЛ в сыворотке крови. У всех па-
циентов наблюдались положительные сдви-
ги в двух или более отношениях. Все 
пациенты увеличили мышечную силу, двое 
больных нормализовали походку, еще двое 
смогли самостоятельно приседать на пятки 
и вставать, один пациент начал ходить на 
пальцах ног и вставать с пола без посторон-
ней помощи, у двух лиц улучшилась пере-
носимость физических нагрузок. У пациен-
тов, находящихся в ранней стадии развития 
болезни, улучшения наступали быстрее и 
более заметно, чем у лиц на поздних стади-
ях, что показано результатами электромио-
графии пораженных мышц. Ежедневная до-
за Na2SeO3 была 4 мг, витамина Е – 600 мг. 
Концентрация СЛ в сыворотке крови уве-
личилась у всех пациентов в начале лече-
ния, а затем стабилизировалась на уровне 
немного выше нормального. Никаких по-
бочных эффектов в ходе исследования не 
было выявлено [10]. 

Проведена сравнительная оценка всасы-
вания органических соединений стабиль-
ных изотопов селена, находящихся в соста-
ве пищевых продуктов растительного и жи-
вотного происхождения [14]. Наибольшей 
абсорбцией отличался СЛ, содержащийся 
в пшенице (81 %), немного меньшей – 
в чесноке (78 %). Всасывание селена, нахо-
дящегося в рыбе, было наименьшим (56 %) 
и близким к таковому у селената. Однако 
ретенция органической формы селена, со-
держащегося в пищевых продуктах живот-
ного происхождения, была намного боль-
шей, чем неорганической его формы [15]. 

В ходе длительного использования раз-
личных форм СЛ людьми, испытывающими 
его недостаточность, установлена более вы-
сокая абсорбция селенометионина (75 %), 
чем селенита (46 %) и селена, содержащего-
ся в рыбе (66 %) [16]. Всасывание СЛ,  
поступающего с пищей в составе мяса кре-
веток, равнялась 83 % [17]. У крыс, полу-
чающих селенодефицитный рацион, фрак-
ционная абсорбция и ретенция селена, со-
держащегося в рыбе (лосось), была выше, 
чем находящегося в селените натрия. Об-
жаривание рыбы несколько снижало био-
доступность элемента [15]. 

В исследованиях, проведенных сравни-
тельно недавно на группе добровольцев, 
получавших диету с тремя уровнями (14, 
47 или 298 мкг/сут) селена в составе мясных 
и растительных пищевых продуктов, пока-
зано, что всасывание СЛ зависит от уровня 
его потребления, причем при избыточном 
потреблении усвоение его в желудочно-
кишечном тракте было более полным, чем 
при недостаточном [15]. Важно подчерк-
нуть гендерные отличия в обмене СЛ. Жен-
щины по сравнению с мужчинами значи-
тельно хуже переносили высокие дозы се-
лена и испытывали селеновый токсикоз 
[18]. В целом всасывание СЛ из продуктов, 
входящих в состав мясорастительной дие-
ты, было сходным с таковым селенометио-
нина, но не селенита. По-видимому, это 
можно объяснить тем, что именно селено-
метионин является основной формой селена 
в пищевых продуктах [15]. 

Немногочисленны работы, в которых 
изучалось влияние отдельных компонентов 
пищи или состава рациона на всасывание 
органических или неорганических соедине-
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ний селена. Очевидно, что в качестве анта-
гониста селена, препятствующего его вса-
сыванию, следует рассматривать серу как 
ближайший химический аналог в периоди-
ческой системе элементов Д. И. Менделее-
ва. Для селенсодержащих аминокислот (се-
ленометионин и селеноцистеин) конкурент-
ными ингибиторами всасывания являются 
соответствующие серосодержащие амино-
кислоты (метионин и цистеин), так как ме-
ханизмы их внутрикишечного транспорта 
аналогичны. В свою очередь всасывание 
селената ингибируется сульфатом [19]. 
В опытах на крысах показано, что всасыва-
ние селенита из ЖКТ резко тормозится при 
незначительной концентрации в питьевой 
воде ионов серебра [20]. Другим микроэле-
ментом, подавлявшим абсорбцию и ухуд-
шавшим ретенцию селена (в составе селе-
нита) у крыс-отъемышей, была медь [21]. 
У коров всасывание СЛ зависело от содер-
жания в диете кальция: максимальную аб-
сорбцию СЛ наблюдали при диете с содер-
жанием 8 г/кг кальция [22]. В то же время 
при больших и меньших уровнях потребле-
ния кальция утилизация селена понижалась. 
Вместе с тем в исследованиях с привлече-
нием добровольцев показано, что дополни-
тельный прием кальция в дозах до 1 г/сут 
не приводит к ухудшению всасывания СЛ 
и не сказывается на активности глутатион-
пероксидазы [23]. 

Витамин С, α-токоферол, ликопин и  
β-каротин значительно улучшают диетиче-
скую усвояемость селена, так как имитиру-
ют приближающийся к идеалу пищевой 
комплекс. Жирорастворимые витамины 
значительно повышают степень абсорбции 
СЛ. Так, β-каротин увеличивает всасывае-
мость селена в тонкой кишке в 1,8 раза. 
В настоящее время доказано наличие си-
нергизма в плане биодоступности селена 
для витамина А, аскорбиновой кислоты,  
β-каротина, фосфолипидов и ликопина. На-
личие всех компонентов, действующих си-
нергически, позволяет получить макси-
мально возможную биодоступность как для 
селена, так и для остальных компонентов 
этого антиоксидантного комплекса. Введе-
ние для коррекции СЛ препарата селено-
пирана в комплексе с α-токоферолом и  
аскорбиновой кислотой при нагрузке ме-
тионином повышает содержание восстанов-

ленного глутатиона на 20–70 %, активность 
антиоксидантных ферментов на 20–50 % 
и снижает содержание продуктов перекис-
ного окисления липидов на 10–60 % в ран-
нем постнатальном и старческом периоде. 
Фосфолипиды наряду с жирорастворимыми 
витаминами комплекса повышают био-
усвояемость селена и его транспортную 
доставку к тканям и органам, богатым ли-
пидами (мозг, проводящие нервные пути, 
спинномозговая жидкость, печень, мембра-
ны клеток) [24]. 

Таким образом, количество всасываемых 
различных форм СЛ может существенно 
варьировать. Наибольшей абсорбцией харак-
теризуется, по-видимому, селенат. Незначи-
тельно меньшей – органические соединения 
селена, содержащиеся в пищевых продуктах 
растительного происхождения и обладающие 
более высокой ретенцией [15]. 

Низкой биодоступностью отличается се-
лен, содержащийся в сое и горохе. К факто-
рам, снижающим этот процесс, относятся 
тяжелые металлы (кадмий, ртуть, мышьяк), 
дефицит витаминов [18]. Пища, богатая 
клетчаткой, тормозит всасывание СЛ. 

Селен известен своими антиоксидант-
ными свойствами. В 1973 г. впервые вы-
двинута и объяснена антиоксидантная тео-
рия действия элемента на организм [25]. 
Селензависимый фермент глутатионперок-
сидаза (glutathione peroxidase) перерабаты-
вает глутатион, уменьшая перекисное окис-
ление липидов посредством каталитической 
редукции пероксидов, включая свободный 
пероксид водорода. Селен является кофак-
тором в пределах нескольких метаболиче-
ских путей, включая глутатионпероксидаз-
ный путь, где он присутствует в виде селе-
ноцистеина. СЛ метаболизируется в свои 
биоактивные метаболиты – метилселен и  
S-метилселеноцистеин, которые, по-види-
мому, действуют на уровне транскрипцион-
ного фактора NFI-κ-B [26], трансдукции 
сигналов [27] ключевых пунктов клеточных 
циклов [28] и запуска апоптоза [29]. Кроме 
того, селен может занимать важное место 
как ключевой сигнальный энзим типа тиро-
зинкиназы [30]. Поэтому профилактическая 
роль селена не ограничена его функцией 
как антиоксиданта. 

Основным способом снижения дефицита 
СЛ является применение биологически  
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активных добавок и различных медицин-
ских препаратов, но рациональнее соблю-
дать сбалансированную диету, включаю-
щую продукты с изначально высоким  
(природным) содержанием элемента и обо-
гащенных продуктов питания. 

Основные традиционные источники се-
лена в питании человека: чеснок, морепро-
дукты, грибы, зерновые, а также мясо. Кон-
центрация СЛ в них определяется его ис-
ходным уровнем в почве и воде, кормах 
(для продуктов животного происхождения), 
временем года. Она зависит от способа тех-
нологической и кулинарной обработки, 
а также имеет органную и видовую специ-
фичность. Так, например, морская рыба 
и другие морепродукты содержат больше 
этого микроэлемента, чем пресноводная 
рыба. Содержание СЛ в мясе и мясопродук-
тах колеблется от 0,05 до 0,17, в рыбе –  
от 0,25 до 0,46, в грибах — от 0,55 до 
27,9 мг/кг. Селен обнаружен в бразильских 
орехах, пивных дрожжах, капусте брокколи, 
буром рисе, красных водорослях, курином 
мясе, печени, луке, лососе, овощах, заро-
дышах пшеницы и цельных зернах. В той 
или иной степени накапливать микроэле-
мент способны около 50 представителей 
лекарственной флоры, среди которой осо-
бое место занимают так называемые «куму-
ляторы селена». К пищевым продуктам с 
особенно низким содержанием селена отно-
сят молоко и молочные продукты (от 0,005 
до 0,018 мг/кг), крупы, макаронные и кон-
дитерские изделия, некоторые овощи 
и фрукты. В зерновых значения микроэле-
мента также не очень велики, но эти про-
дукты вследствие особенностей характера 
питания человека можно считать основны-
ми поставщиками селена, особенно если 
они произрастают на почвах, богатых селе-
ном [31]. Основная форма СЛ в зерне – се-
ленометионин. По некоторым данным, ос-
новная часть этой аминокислоты сосредо-
точена в зародыше, поэтому тонкий помол 
муки с удалением его элементов снижает 
уровень потребления СЛ. 

В растениях селен откладывается во всех 
органах. По некоторым данным, наземные 
части содержат более высокие концентра-
ции микроэлемента, чем корни. Содержание 
СЛ повышается в период цветения. В семе-
нах элемента содержится в 10–15 раз боль-

ше, чем в листьях. В растениях СЛ может 
находиться в элементном состоянии либо 
в виде селенатов, селенитов, аналогов серо-
содержащих аминокислот (селенометиони-
на, селеноцистеина и др.), селенопептидов, 
селеноэфиров [32]. 

Перспективными объектами для биотех-
нологогического встраивания СЛ с целью 
его дальнейшего использования в пищевых 
целях являются простейшие грибы, дрожжи 
и одноклеточные водоросли, в частности 
спируллина. Обладающая уникальным хи-
мическим составом пищевая микроводо-
росль спируллина представляет собой очень 
удобный объект фотобиотехнологии. Одно 
из важнейших полезных свойств спирулли-
ны – антиоксидантное действие, которое 
может быть существенно усилено путем 
включения в ее состав биодоступного селе-
на [33]. Например, другим источником био-
доступного СЛ являются селенсодержащие 
пищевые дрожжи, крупномасштабное про-
изводство которых освоено в настоящее 
время отечественной промышленностью. 
Сравнительно низкая себестоимость делает 
дрожжи очень перспективным и привлека-
тельным пищевым источником органиче-
ского селена. 

Таким образом, селенсодержащие про-
дукты питания необходимо включать в пи-
щевой рацион больных с ДМ с целью ста-
билизации патогенетических процессов  
и уменьшения темпов прогрессирования 
заболевания. 
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