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Аннотация. На основе анализа научной информации показано, что 

экдистерон в качестве действующего вещества для кормовых добавок и 

ветеринарных препаратов не имеет проблем с безопасностью и токсичностью и 

зарегистрирован для применения в Евросоюзе, в т.ч. для усиления роста мышц 

и ингибирования протеолиза. В длительных исследованиях на безопасность у 

грызунов и домашних собак отсутствовали побочные эффекты и различные 

виды токсичности, включая влияние на репродукцию и мутагенность.  
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rodents and domestic dogs, there were no observed side effects and various toxicities, 

including effects on reproduction and mutagenicity. 

Keywords: feed additives, veterinary drugs, ecdysteroids, ecdysterone, 20-

hydroxyecdysone, toxicity, safety. 

 

Введение. Одним из перспективных направлений в зоотехнии и ветери-

нарной медицине является применение экдистероидов, синтезируемых травя-

нистыми растениями. Наиболее важным среди фитоэкдистероидов, исходя из 

практической значимости, доступности и биологической активности, является 

действующее вещество экдистерон (рис. 1), играющий важную роль для роста, 

размножения и иммунитета всех классов живых существ. 

Отличительные положительные свойства экдистерон содержащих суб-

станций, недоступные в массово применяющихся в настоящее время фито-

биотиках: кормовые добавки с ними снимают сильный стресс; имеют прямой 

анаболический эффект влияния за счет взаимодействия с рецепторами эстро-

генов; оказывают плейотропный (множественный) эффект действия за счет 

влияния на важные гены [1]. Механизм увеличения прироста живой массы (в 

первую очередь мышечной массы) в данном случае обусловлен экспрессией 

соответствующих генов при введении в корм субстанций с экдистероном, 

приводящих к усилению ферментного синтеза животного белка и/или 

торможения процессов распада протеина в клетках и тканях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Химическая структура экдистерона 

 

Известно также проявление экдистероном антиоксидантных, противо-

воспалительных и ранозаживляющих фармакотерапевтических эффектов; 

иммунномодуляторного, адаптогенного, стресс-протекторного, кроветворного 

действия с усилением функций фагоцитоза; превентивного и терапевтичес-  

кого – при угрожающем прерывания беременности, нарушений в деятельности 

половой функции и репродуктивного цикла.  

Согласно новым требованиям, введенных с 01 января 2022 года Законом 

РФ «О ветеринарии» [2], и во многом аналогичных  Регламенту Европейского 

Парламента и Совета по фитобиотикам [3], кормовые добавки, в том числе 

содержащие экдистерон, должны демонстрировать эффективность заявленных 

эффектов, а их действующие вещества должны быть испытаны и быть 

безопасными как для животных, так и для пользователей, а также потребителям 

продуктов животного происхождения и окружающей среде. 
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Цели и задачи исследований: систематизация и анализ данных научной 

литературы, исходя из последних изменений в ветеринарном законодательстве и 

касающихся кормовых добавок, в частности, содержащих экдистерон в качестве 

основного действующего вещества – с точки зрения проблем их безопасности. 

Материалы и методы. Поиск источников литературы по ключевым 

словам проводили в библиографических базах данных государственной 

научной сельскохозяйственной библиотеки ЦНСХБ (http://www.cnshb.ru); в 

электронной научной библиотеке eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/); в 

электронном руководстве по экдистероидам Ecdybase (https://ecdybase.org/); в 

справочной правовой системе Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/).  

Результаты и их обсуждение. Ассортимент действующих веществ 

кормовых добавок в соответствии с их функциональным предназначением 

определен Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2021 N 3920-р [4], и в 

целом аналогичен Регламенту ЕС [3]: это биологически активные вещества 

растительного происхождения (экстракты и вытяжки из трав), флавоноиды и их 

производные, эфирные масла, физиологически активные пептидно-белковые 

вещества с регуляторными функциями (гормональная, ферментативная, 

рецепторная, сигнальная и т.д.), витамины, провитамины и их производные, 

пигменты, макро- и микроэлементы, органические кислоты, пребиотики и 

пробиотики, аминокислоты, ароматические и вкусовые добавки.   

Государственной регистрации подлежат кормовые добавки по результатам 

экспертизы, предметом которой является [2]: оценка безопасности, выраженная 

в соотношении ожидаемой пользы для здоровья животных и риска негативного 

влияния на их здоровье в соответствии с заявленным режимом дозирования и 

продолжительностью ее применения. Требования, предъявляемые к ним в 

России, должны быть не ниже соответствующих требований международных 

стандартов. Однако, их можно применять без регистрации в госреестре, если 

они уже используются в пище для человека или в пищевых добавках (БАД); т.е. 

соответствуют требованиям к пищевым добавкам для ЕЭС (ст. 11.1).  

Конкретный перечень видов исследований кормовой добавки в области 

безопасности, в зависимости от целей ее использования, приведен в Распоря-

жении правительства РФ [4]. В соответствии с этим документом, экдистерон 

содержащие субстанции можно отнести группе фитобиотиков, используемых с 

целью: обогащения рациона животных недостающими питательными вещества-

ми и нормализации обмена веществ животных (группа I); повышения продук-

тивности животных (группа II). 

В случае отнесения к I целевой группе, если это однокомпонентная 

кормовая добавка, действующее вещество которой уже использовалось в ранее 

зарегистрированных добавках (кормовых и пищевых) – требуются только 

исследования, подтверждающие заявленные биологические свойства, порядок и 

условия применения. При этом допускается представление литературного 

обзора из рецензируемых научных источников. В случае II целевой группы 

необходимы дополнительные исследования на содержание остаточного коли-

чества компонентов кормовой добавки в продуктах животноводства – в случае, 

http://www.cnshb.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://ecdybase.org/
http://www.consultant.ru/
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если они содержат вещества или их комбинации, которые могут накапливаться 

в продуктах животноводства. В многокомпонентных же кормовых добавках 

требуется исследование всего спектра физиологического действия комплекса 

действующих веществ – остаточных количеств, отдаленных последствий, 

заявленных свойств; а также исследование тератогенного, эмбриотоксического, 

мутагенного и канцерогенного действия. 

Досье на экдистерон. Согласно справочному Интернет-порталу Ecdy  

Base [6], в разделе, посвященного препаратам из различных форм экдисте-

роидов (очищенных, из порошков или экстрактов растений), на начало 2022 

года в Европе зарегистрировано 212 действующих вида пищевых добавок с 

экдистероном. Там же указаны синонимы экдистерона: 20-гидроксиэкдизон 

(20-hydroxyecdysone), бета-экдизон (beta-ecdysone), ecdysterone, 20E. Химичес-

кая формула C27H44O7; M=480. Идентификация количественная, производится 

методом ВЭЖХ (HPLC). Стабильность: в течение 1 года хранения (при 25-      

30°C, относительной влажности 60-65%). 

Очищенный от примесей экдистерон (97%), выделенный из растения 

левзеи сафлоровидной Rhaponticum carthamoides, в настоящее время зарегис-

трирован как препарат в Евросоюзе под коммерческим названием BIO101, в т.ч. 

числе для усиления роста мышц и ингибирования протеолиза (от ускоренного 

распада белка) [6]. BIO101 является аналогом препарата из СССР 1970-х годов 

под названием Экдистен (Ecdysten) (20-гидроксиэкдизон 97% чистоты, также 

извлекаемого из R. carthamoides). В области ветеринарной медицины в России 

зарегистрированы препараты с экдистероном Биоинфузин и БЦЛ-ФИТО, 

вырабатываемые из неочищенного экстракта R. carthamoides. 

Токсичность и безопасность экдистерона. Экдистероиды (как класс 

природных химических веществ) относятся к низкотоксичным веществам, не 

кумулируются и быстро исчезают из организма после приема внутрь. ЛД50 для 

экдистерона составляет 6,4 г/кг при внутривенном и 9,0 г/кг при пероральном 

введении [5]. Полупериод его распада в организме невелик; различия связаны с 

дозами, способами их введения, интенсивностью абсорбции в кровь, видами 

подопытных животных и т.д. Например, для овец (жвачные) полупериод 

распада экдистерона равен 0,2 ч при внутривенном введении, 0,4 ч при пер-

оральном и 2,0 ч при внутримышечном введении. Выделительный путь – через 

печень и желчь в кишечник (кал) и мочу. У крыс с высокой скоростью обмена 

веществ при внутривенном введении полувывод был равен 0,13 ч (8 мин). У 

человека пик экдистерона в плазме крови в разовых дозировках 350-1400 мг 

наступает через 3 (2-4) часа, после чего содержание его резко начинает 

снижаться, и через сутки остаются только следы [7]. 

В 2020 году очищенный до фармацевтической степени чистоты экди-

стерон (≥97%), полученный из растения левзеи сафлоровидной (R. carthamoi-

des), был исследован на грызунах и домашних собаках в Европе на безопас-

ность, включая общую токсикологию и генотоксичность. Дозировки применяли 

высокие, на уровне до 1000 мг/кг, которые ежедневно повторялись в течение 

180 суток для крыс и 270 суток для собак. Препарат при пероральном введении 
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продемонстрировал хороший профиль безопасности, при отсутствии наблюдае-

мых побочных эффектов. Исследования на генотоксичность in vitro и in vivo 

были отрицательными при дозах 1,0-1,5 г/кг для крыс и собак в течение 28 

дней. Комплекс тестов «Safety Pharmaco» (поведение животных, ЦНС, функция 

дыхания, тест hERG и сердечная телеметрия) не выявили отклонений [7]. 

Неочищенные субстанции с экдистероном – изучение токсичности 

некоторых видов многолетних растений в качестве кормовых добавок ранее уже 

проводилось в бывшем СССР и за рубежом. В длительных опытах, когда из-

мельченные листьевые части растений R. carthamoides использовались в рацио-

нах, неблагоприятных эффектов не было обнаружено. В экспериментах была 

доказана их нетоксичность в дозах, доходящих до 0,3-0,5 кг сухого вещества 

надземной массы. Крысы и птицы могли питаться семенами данного вида, 

которые содержали 1,5-2,0% экдистероидов, и хорошо себя чувствовали [6]. 

Безопасным является также использование другой экдистерон содержа-

щей субстанции из серпухи венценоcной (Serratula coronata). Сухой спиртовый 

экстракт серпухи в форме порошка испытан в ННИСХ Северо-Востока им.  

А.Н. Рудницкого (г. Киров) – по влиянию на жизнеспособность и выживаемость 

белых крыс массой 150 г, в дозировках до 1 г/кг массы тела. Экстракт не 

оказывал негативного влияния на организм подопытных животных; 

биохимические показатели крови и структура внутренних органов были без 

изменений. В экспериментах НИИ питания (г. Москва) оценивали токсичность 

перорального приема сухого экстракта серпухи S. coronata на грызунах, 

полученного методом водной вытяжки. Дозировки в опытах длительностью 15-

30 суток составляли 2-15 мг/кг сухого водного экстракта. По результатам не 

выявлено неблагоприятных изменений ростовых показателей, а также 

изменений содержания в крови и/или моче кортикостерона, бета-эндорфина и 

простагландина Е2, в степени фрагментации ДНК и индекса апоптоза в тимусе. 

Следует иметь в виду, что растительные экстракты и вытяжки из других 

экдистероид синтезирующих видов могут содержать токсические вещества 

различного класса опасности (сапонины, алкалоиды, аристолохиевую кислоту, 

буфадиенолиды, сердечные гликозиды, фотосенсибилизаторы и т.д.). Поэтому 

для их регистрации и применения в составе кормов требуются комплексные 

исследования на уровне целостного растения, как у R. carthamoides и S. coro-

nata. 

Заключение. На основе изучения и анализа информации из рецен-

зируемых научных публикаций следует, что экдистерон в качестве действую-

щего вещества для кормовых добавок и ветеринарных препаратов не имеет 

проблем с безопасностью и токсичностью и зарегистрирован для применения в 

Евросоюзе, в том числе для усиления роста мышц и от протеолиза.  

Однако при использовании неочищенных экстрактов из разных 

экдистероид содержащих растений нужно знать, что только в отношении 

некоторых из них доказана безопасность, например, Rhaponticum carthamoides и 

Serratula coronata. Большинство же других видов токсичны в различной 
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степени – по причине накопления иных химических веществ в органах этих 

растений. 
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ЮКУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент, Республика Казахстан 

Аннотация. У многих животных бруцеллез протекает бессимптомно и 

клинически не диагностируется. Наиболее точной, как и при других 

бактериальных инфекциях, является бактериологическая диагностика 

бруцеллеза. Поэтому для диагностики бруцеллеза широко применяются 

различные иммунобиологические методы: реакция агглютинации (РА), реакция 

связывания комплемента (РСК), реакция длительного связывания  комплемента  

(РДСК), роз-бенгал проба (РБП), кольцевая реакция с молоком  (КР), реакция 

Сайдуллина (РС), а также ИФА, РПГА, РИФ и другие реакции.     

 Профилактика бруцеллеза основана на выполнение основных 

ветеринарно-санитарных правил по охране благополучных хозяйств от заноса в 

них возбудителя инфекции. Для этого комплектование поголовья проводят 

заведомо здоровыми животными из благополучных хозяйств, исключают 

возможности контакта различных групп скота на пастбищах, водопоях, 

https://iacj.eu/index.php/iacj/article/view/438/443
http://ecdybase.org/index.php?&action=products
https://patents.google.com/?inventor=Rene+Lafont
https://patents.google.com/patent/FR3065644A1/en
https://patents.google.com/?inventor=Waly+Dioh
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