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Экспериментальными исследованиями установлено, что микробный препарат «Пециломицин-Б» суще-
ственными патогенными, токсическими, токсигенными свойствами и раздражающим кожу и слизистые обо-
лочки действием не обладает, относится к IV классу опасности, дифференцирован ко 2 классу аллергенной 
активности. После месячного воздействия на белых крыс препарат вызывает развитие у подопытных белых 
крыс слабого аллергизирующего эффекта без значимых иммуномодулирующих, антигенных и гематотокси-
ческих проявлений.

Experimental studies have established that the microbial preparation «Pecilomicin-B» does not have significant 
pathogens, toxic and toxigenic properties, does not have irritating to skin and mucous membranes. It refers to the 
hazard class IV and differentiated to the 2-d class of allergenic activity. In response to inhalation on albino rats within 
a month the preparation causes weak allergy in animals without significant immunomodulating, antigenic ability and 
haematotoxic manifestations
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Были проведены комплексные токсиколого-гигиенические исследования опытного образца биопрепарата 
«Пециломицин-Б», полученного на основе штамма гриба Paecilomyces fumoso-roseus 3/1 по технологии, разрабо-
танной в Институте защиты растений, предназначенного для борьбы с вредителями овощных культур защищен-
ного грунта.

Изучение микробного препарата выполнено на лабораторных животных, в соответствии с действующими 
методическими подходами [1–4] и соблюдением принципов биоэтики при работе с лабораторными животными.

Токсичность и опасность острого отравления препаратом изучена в опытах на белых крысах и мышах при 
однократном поступлении в организм.

В условиях однократного интраназального, внутрижелудочного и внутрибрюшинного введения нативного 
препарата в максимально возможных дозах (до 109 клеток/жив.), подкожного введения препарата культивацион-
ной среды и внутрибрюшинного введения убитой культуры микроорганизмов не установлено гибели животных 
и признаков интоксикации на протяжении всего периода 14 суточного наблюдения. Это свидетельствует об от-
сутствии у препарата вирулентности, токсигенности (способности выделять экзотоксины) и токсичности (пато-
генности эндотоксинов).

Согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, препарат «Пециломицин Б» в условиях однократного введения 
в желудок можно отнести к IV классу опасности – малоопасное химическое соединение.

При семикратных четырехчасовых аппликациях нативного препарата на кожу спины белых крыс отсутство-
вала гибель животных и не выявлялись видимые признаки интоксикации на протяжении всего периода наблюде-
ний. Явлений раздражения кожных покровов на местах аппликаций также не было обнаружено.

Однократное воздействие препарата на слизистые оболочки глаз показало способность вызвать слабовыра-
женные ирритативные изменения.

Результатами исследований по выявлению сенсибилизирующего действия препарата установлено, что пре-
парат вызывает развитие у опытных животных гиперчувствительности замедленного типа как по достоверным 
абсолютным величинам отека лапы (tк = 2,62; Р < 0,05), так и по относительным величинам в баллах (tк = 2,47; 
Р < 0,02) по сравнению с контролем.
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Причем, достоверные различия опыта с контролем по критерию «Х» при Р < 0,05, учитывающим количество 
животных с положительным тестом и выраженность у них реакции, характеризуют препарат как выраженный 
аллерген (2 класс аллергенной активности).

Иммунотоксическое действие может проявляться сенсибилизацией, иммунизацией и неспецифической им-
муномодуляцией организма. Поэтому в хроническом ингаляционном эксперименте (в течение 1 месяца) были 
изучены все три возможных иммунотоксических эффектов.

По числу животных с положительными реакциями и выраженности реакции специфического лизиса не уста-
новлены достоверные различия в опыте и контроле, но активность комплемента в сыворотке крови существенно 
превышала контроль, что свидетельствует о слабой индукции в организме цитотоксических антителообуслов-
ленных аллергических реакций. Слабое развитие антителообусловленных аллергических реакций на препарат, 
возможно, связано с видовой недостаточностью гуморального иммунного ответа белых крыс.

Вместе с тем о развитии в организме смешанного типа гипериммунного ответа свидетельствуют высокие 
уровни реакции специфического спонтанного и стимулированного теста восстановления нитросинего тетразо-
лия (НСТ-теста) по индексу стимуляции, которые у опытных животных высокодостоверно (Р < 0,01) превышали 
контрольные величины.

Определение антигенности препарата осуществляли по оценке его влияния на функциональную активность 
гранулоцитов крови по НСТ-тесту. Установлено, что ингаляционное воздействие препарата вызывало у опыт-
ных животных снижение спонтанного уровня генерации фагоцитами супероксидных радикалов в 3,4 раза по 
сравнению с контролем (Р < 0,001). Однако при стимуляции гранулоцитов известным активатором НСТ-теста 
опсонизированным зимозаном определялось незначительное снижение в клетках уровня кислородного метабо-
лизма на 18,0 % с небольшим увеличением в 1,1 раза по сравнению с контролем индекса стимуляции (Р > 0,05). 
При этом незначительно (Р > 0,05) возрастала и величина фагоцитарного резерва фагоцитов, что свидетельству-
ет о слабой антигенной активности препарата.

Активность комплемента в сыворотке крови опытных крыс существенно превышала контрольный уровень 
при одновременном значимом снижении интегрального показателя антимикробной резистентности крови. Одна-
ко, уровни содержания в сыворотке крови лизоцима, как и содержание Т-лимфоцитов и Т-лимфоцитов со спец-
ифическими рецепторами к антигенам препарата находились в пределах колебаний контрольных величин, что 
свидетельствует о слабой иммуномоделирующей способности препарата.

Качественно-количественные гематологические показатели у опытных белых крыс после ингаляционного 
воздействия препарата находились в пределах колебаний контрольных величин. Следовательно, длительное воз-
действие препарата на организм животных не сопровождается гематотоксическими проявлениями.
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