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Почему Селиссео – самая 
эффективная форма 
органического селена?
Вот и дошла очередь компании 

«Адиссео» пополнить линейку
существующих продуктов – ис-

точников органического селена. По 
вопросам биологической и экономи-
ческой эффективности селена в живот-
новодстве и птицеводстве написаны 
и вышли в свет уже сотни публика-
ций, статей и монографий. Всем ясно 
– органический селен востребован 
рынком, вопрос только в том, какие 
формы наиболее эффективны, а их 
на рынке немало. Но процесс совер-
шенствования бесконечен, и мы уже 
подошли к вершине этой пирамиды, 
выпустив на сегодняшний момент 
самую эффективную, по нашему мне-
нию, форму органического селена – 
Селиссео. 

Что такое Селиссео? Селиссео – это 
гидроксианалог метионина, в кото-
ром атом серы при проведении хими-
ческого синтеза гидроксиналога за-
менен на атом селена. В организме, в 
процессе всасывания селеногидрок-
сианалог метионина превращается в 
селенометионин.

Для более ясного понимания во-
проса необходимо отметить, что се-
ленометионин является практически 
единственным существенным источ-
ником селена, способного накапли-
ваться в мышцах, яйцах, молоке - в 
любых протеинсодержащих органах 
и тканях. Происходит это потому, что, 
по утверждениям ученых, организм 
не различает метионин и селеноме-
тионин и включает последний в би-
осинтез белка. Все другие источники 
органического селена в процессе ме-
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Рисунок 1. Специфический метаболизм селена и 
селеносодержащих аминокислот
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Рисунок 2. Содержание органического селена в различных 
продуктах
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таболизма трансформируются с обра-
зованием неорганического селена и 
участвуют в образовании селенопро-
теинов и селеноцистеина, которые не 
способны депонироваться в организ-
ме животных. Это наглядно показано 
на Рисунке 1.

На рынке СНГ источники селе-
нометионина представлены в виде 
селеносодержащих дрожжей. И эти 
препараты действительно эффектив-
ны по причине содержания в них се-
ленометионина. 

Проблема только в том, что на 
основании многочисленных исследо-
ваний было показано, что доля селена 
из селенометионина в общем содер-
жании селена в этих дрожжах варьи-
рует от 20% до 70%. 

Это говорит о том, что 20-70% се-
лена являются истинно органичес-
ким, а остальные представлены се-
леноцистеином и даже остаточными 
количествами неорганического селе-
на (см. Рисунок 2).

В отличие от этих препаратов, Се-
лиссео представляет собой чистый 
источник (более 98%) селеногидрок-
сианалога метионина. Содержание 

селена в этом препарате составляет 
2% (20 г на 1 кг продукта). В 2014 го-
ду на выставке SPACE во Франции Се-
лиссео 2% Se был удостоен высшей 
награды за инновации.

Отсюда мы наблюдаем на 39% бо-
лее высокую биологическую эффек-
тивность Селиссео в обогащении 
селеном грудной мышцы бройлеров 
(см. Рисунок 3) и на 28-31% - более 
высокую эффективность при отложе-
нии селена в яйца по сравнению с се-
ленодрожжами.

Также Селиссео способен увели-
чить концентрацию селена в тканях и 
обеспечить его более высокую биоло-

гическую доступность в сравнении с 
селенодрожжами:

Плазма: +70%
Печень: +41%
Мышцы: +62%
(2013, Jlali et. Al., Journal оf Animal 

Science, 91:1745-1752).
Отсюда следует, что даже при до-

зировке 0,2 г селена на тонну корма, 
Селиссео оказывается эффективен 
для покрытия потребностей в селене 
кур и петухов родительских стад, что 
в сочетании с привлекательной це-
ной позволит (и уже позволило) этому 
препарату занять достойное место на 
рынках СНГ и мира.

В заключение хочу сказать, что Се-
лиссео – продукт химического синте-
за, поэтому он:

 • Чистый
 • Надежный
 • Стабильный
 • 100% эффективный
 • Безопасный и простой в использо-

вании.
Продукт остается стабильным пос-

ле  термообработок комбикорма: гра-
нуляции, экспандирования или экс-
трузии. 
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Рисунок 3. Накопление 
общего селена в мышцах
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