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Потенциально актуальным для недавнего появления COVID-19 в Китае является тот факт, 

что в стране существует полоса дефицита селена, простирающаяся с северо-востока на 

юго-запад, и, действительно, население Китая имеет как самый низкий, так и самый 

высокий статус селена в стране. мир ( 1 ). Ряд интересных исследований, опубликованных 

лабораторией Бека в 1990-х годах, показал, что дефицит селена в организме повышает 

вирулентность РНК-вирусов, таких как вирус Коксаки B3 и гриппа A ( 2 , 3 ). Прохождение 

через животное с дефицитом селена, которое не могло вырабатывать достаточное 

количество антиоксидантных селенопротеинов для собственной защиты, приводило к 

мутации вируса в вирулентную форму, что вызывало более тяжелую патологию ( 2 , 3). Эти 

данные проливают свет на заболевание с дефицитом селена у человека, кардиомиопатию, 

известную как болезнь Кешана, названную в честь района на северо-востоке Китая, где она 

была эндемичной. Заболевание показало сезонные колебания, что предполагает наличие 

вирусного кофактора, который позднее был идентифицирован как вирус Коксаки B3 

( 2 ). Когда население было дополнено селеном, заболеваемость болезнью Кешана резко 

снизилась ( 1 , 2 ).

Значительные клинические преимущества добавок селена также были 

продемонстрированы при других вирусных инфекциях, как было рассмотрено ранее ( 4 , 5 ), 

включая ВИЧ-1 [где установлена отрицательная корреляция между статусом селена и 

смертностью ( 1 , 6 )]; при раке печени, связанном с гепатитом В; и у пациентов с 

«эпидемической геморрагической лихорадкой», которые были успешно вылечены 

пероральным селенитом натрия, что привело к общему снижению смертности на 80% 

( 4 , 7 ). Таким образом, селен, по-видимому, имеет отношение к ряду эволюционно 



различных вирусов благодаря потенциальным иммуномодулирующим эффектам, которые 

полностью согласуются со многими существенными ролями селена в иммунной системе ( 2)

и его способность (особенно при дефиците) влиять на вирусную мутацию и эволюцию 

( 3 ). Эти и другие исследования подтолкнули нас к предположению, что статус селена был 

связан с исходом заболевания COVID-19 в Китае.

В этом ретроспективном анализе, основанном на населении, мы собрали данные в 

реальном времени с веб-сайта Baidu, неправительственного веб-сайта, на котором 

ежедневно обновляются отчеты комиссий по здравоохранению каждой провинции, 

муниципалитета или города о количестве подтвержденных COVID-19 случаев. , числа 

вылечены, и числа, которые умерли ( 8 ). [По данным Национальной комиссии 

здравоохранения Китая, излечившимися пациентами являются те, у кого температура 

нормализовалась в течение> 3 дней, респираторные симптомы значительно улучшились, 

изображение легких показывает значительное уменьшение воспаления, и имеется 

отрицательный анализ нуклеиновых кислот на дыхание возбудителя в 2 последовательных 

случаях с интервалом выборки не менее 1 дня ( 9).] Показатель излечения и смертности 

определяли как процент пациентов, которые были излечены или умерли, соответственно, от

инфекции SARS-CoV-2. Мы отслеживали ход вспышки с 14 февраля и выбрали данные за 

18 февраля в качестве «снимка» хода вспышки к этой дате. Мы включили провинции или 

муниципалитеты с> 200 случаями и города с> 40 случаями ( дополнительная таблица 1 ).

Самые большие наборы данных о статусе селена в Китае относятся к концентрации селена 

в волосах ( дополнительная таблица 2 ), которая, как было установлено в предыдущем 

исследовании, тесно связана с потреблением селена в различных районах Китая ( R 2   = 

0,74) ( 10 ) , Данные по селену волос, как правило, более доступны для городов. В 

семнадцати городах за пределами провинции Хубэй, включенных в исследование, были 

задокументированы данные по селену волос ( дополнительная таблица 2 ).

Мы сравнили уровень излечения и смертности с помощью теста Stata для сравнения двух 

пропорций (Статистическое программное обеспечение StataCorp 2019: выпуск 

16). При проверке разности 2 пропорций используется асимптотически нормально 

распределенная тестовая статистика, полученная из пропорций и SE разности. Связи 

между показателями излечения и средней региональной или городской концентрацией 

селена в волосах анализировали путем подбора взвешенных моделей линейной регрессии, 

взвешенных по количеству случаев. Значения P (2-сторонние тесты) из F- теста 

представлены в общем значении.



Уровень излечения в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, был значительно 

ниже, чем во всех других провинциях вместе взятых (обозначенных вне Хубэя): 13,2% по 

сравнению с 40,6% соответственно ( P  <0,0001; дополнительная таблица 

1 ). Соответственно, уровень смертности в провинции Хубэй был значительно выше, чем 

уровень смертности в провинциях за пределами Хубэй: 3,0% по сравнению с 0,6% 

соответственно ( P  <0,0001; дополнительная таблица 1 ). Эти анализы показывают, что 

данные о результатах для Хубэй и за пределами Хубэй статистически различны, что 

требует отдельного лечения Хубэй (где смертность была намного выше) и за пределами 

Хубэй в наших последующих анализах.

При проверке данных Хубэй, следует отметить, что уровень излечения в городе Эньши, 

36,4%, был намного выше, чем в других городах Хубэй, где общий показатель излечения 

составил 13,1% ( дополнительная таблица 1 ); действительно, показатель излечения Энши 

значительно отличался от показателя в остальной части провинции Хубэй 

( P  <0,0001). Энши известен своим высоким потреблением селена и статусом [среднее ± 

SD: 3,13 ± 1,91 мг / кг для женщин и 2,21 ± 1,14 мг / кг для мужчин ( 11 )] - сравните типичные

уровни в Хубэй 0,55 мг / кг ( 10 ) - настолько, что токсичность селена наблюдалась там в 

1960-х годах ( 11 , 12 ). Потребление селена в Эньши в 2013 году составляло 550 мкг / день 

( 11 ).

Аналогичная проверка данных из провинций за пределами Хубэя показывает, что в 

провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая является печально известным 

регионом с низким содержанием селена, в которой находится Кешан, был гораздо более 

высокий уровень смертности (2,4%), чем в других провинциях (0,5%; P  < 

0,0001). Потребление селена было зарегистрировано как всего 16 мкг / день в публикации 

2018 года ( 13 ), в то время как селен волос на равнине Сонгнен в Хэйлунцзяне был измерен

только как 0,26 мг / кг ( дополнительная таблица 2 ) ( 10 , 13 ).

Наконец, мы обнаружили значительную связь между уровнем излечения и фоновым 

статусом селена в городах за пределами Хубэй ( R 2  = 0,72, F- тест P  <0,0001;  Рисунок 

1 , Дополнительная таблица 2 ). Корреляционный анализ не проводился для городов внутри

Хубэй, потому что статус селена был доступен только для 2 городов.

Рисунок 1



Корреляция между частотой излечения COVID-19 в 17 городах за пределами Хубэй, Китай, 18 февраля 2020 г.

и состоянием селена в городских популяциях (концентрация селена в волосах), проанализированная с 

использованием взвешенной линейной регрессии (среднее ± SD = 35,5 ± 11,1, R 2  = 

0,72, F тест Р  <0,0001). Каждая точка данных представляет частоту излечения, рассчитанную как количество 

вылеченных пациентов, деленное на количество подтвержденных случаев, выраженное в процентах. Размер 

маркера пропорционален количеству дел.

Наши результаты показывают связь между зарегистрированными показателями излечения 

для COVID-19 и статусом селена. Эти данные согласуются с данными о противовирусных 

эффектах селена из предыдущих исследований ( 2 , 5–7 , 14 ). Действительно, 

множественные клеточные и вирусные механизмы, включающие селен и селенопротеины, 

могут влиять на вирусную патогенность, включая кодируемые вирусом селен-зависимые 

глутатионпероксидазы [rev. ( 14 , 15 )]. Такие вирусные механизмы могут способствовать 

хорошо документированному окислительному стрессу, связанному со многими РНК-

вирусными инфекциями ( 2 , 5 , 6 , 14 , 15).); увеличенная репликация вируса 

(следовательно, увеличенная частота мутаций); и наблюдали более высокую патогенность 

или смертность при дефиците селена, как сообщалось здесь для SARS-CoV-2.

Как и в большинстве экологических исследований, наше исследование имеет несколько 

важных ограничений. Отметим, что связь между селеном волос и уровнем излечения 

COVID-19, которую мы отмечаем, основана на данных о состоянии селена у городского 

населения, в основном датированных 2011 годом, хотя некоторые данные значительно 

старше. Кроме того, нам не удалось собрать данные на уровне города или пациента по 

следующим вероятным причинам: возраст и сопутствующие заболевания, такие как 

сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания, 



гипертония и рак ( 16 ). Нам также не хватает информации о различиях в медицинских 

учреждениях и протоколах терапии (в том числе об использовании традиционной китайской 

медицины или противовирусной терапии). Ясно, что мы не смогли приспособиться к этим 

возможным путаницам в анализе.

Поэтому мы полностью осознаем, что показанная связь далека от критики смешения. В 

лучшем случае это указывает на необходимость дальнейших исследований, особенно если 

рассматривать их в контексте связи между статусом селена и исходом заболевания, 

обнаруженным у других вирусов ( 3 , 5–7 ). Со временем появится больше данных на 

индивидуальном уровне, и можно будет изучить связь между серьезностью COVID-19 и 

многими факторами, включая селен.

Примечания

Авторы сообщили, что финансирование для этого исследования не получено. Авторы 

сообщают об отсутствии конфликта интересов.

Дополнительные таблицы 1 и 2 доступны по ссылке «Дополнительные данные» в онлайн-

публикации статьи и по той же ссылке в онлайн-содержании по 

адресу https://academic.oup.com/ajcn/ .

Обязанности авторов были следующими: JZ и EWT: совместные первые авторы; EWT и 

MPR: разработано исследование; JZ: исследовал данные о случаях COVID-19, уровне 

излечения и смертности; KB: выполнил анализ данных и создал рисунок; RS: описал 

противопоказанную степень серьезности, требующую признания фактора окружающей 

среды; МПР: составлен проект рукописи; и все авторы: участвовали в создании таблиц 

данных, прочитали и утвердили окончательную рукопись.
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