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НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ «ГУЛЛИВЕР»:
ОСОБЕННОСТИ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ
ЧУО «Минский институт управления», г. Минск, Беларусь
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь
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Новый комплексный биологический препарат «Гулливер» на основе смеси
культуральной жидкости штамма бактерий Pseudomonas aureofaciens A 8-6 и гидрогумата
торфа не обладает существенной острой токсичностью при различных путях поступления,
раздражающим и ирритативным действием, но проявляет в экспериментах выраженные
аллергенные, антигенные и гемотоксические свойства.
Ключевые слова: биологический препарат «Гулливер», токсические, раздражающие,
сенсибилизирующие, иммуномодулирующие и гемотоксические свойства
Введение
Биологический препарат «Гулливер» (далее – БПГ) разработан в научноисследовательской лаборатории молекулярной генетики Белорусского государственного университета на основе смеси
культуральной жидкости штамма бактерий Pseudomonas aureofaciens (Ps.а.) A 8-6
(КМБУ 5498) и гидрогумата торфа. БПГ
предназначен для биологической защиты
растений от фитопатогенных грибов и бактерий, стимулирования роста и развития
сельскохозяйственных культур. Используется путем обработки вегетативных растений и полива под корни растений с нормой
расхода до 40 дм3/га.
Препарат представляет собой смесь в
соотношении 95:5 культуральной жидкости с содержанием не менее 1×109 КОЕ/см3
бактериальных клеток Ps.а. и стимулятора
роста растений гидрогумата торфа.
Штамм Ps.а. является природным почвенным микроорганизмом, депонирован в
коллекции научно-исследовательской лаборатории молекулярной генетики Белорусского государственного университета под
номером КМБУ 5498. Представлен бактериальными грамотрицательными палоч34

ками с округленными концами, размером
0,6×2-3 мкм, микробные клетки обладают
2-4 монополярно расположенными жгутиками, спор и капсул не образуют. Облигатный аэроб, оптимум рН среды культивирования 6,8-7,3 при температуре 28-30ºС.
На минеральной среде штамм продуцирует желто-оранжевый пигмент. Колонии на агаризованных питательных средах
(М9, МПА) желтовато-оранжевого цвета,
однородные, гладкие, круглые, плоские с
ровными краями, размером 2-3 мм.
В качестве источников азота бактерии
Ps.а. способны утилизировать соли аммония, мочевину и нитраты, колонизировать
ризосферу и вегетативные органы растения,
что определяет их выраженную способность стимулировать рост и развитие сельскохозяйственных растений. Штамм бактерий синтезирует антибиотические вещества
различной природы (фенозиновых и др.).
Гидрогумат торфа – регулятор роста
растений – производится согласно ТУ
РБ 03535026.285-97. Представляет собой продукт двухступенчатого кислотнощелочного гидролиза торфа низменной
травяно-древесной и верховой травяномоховой групп со степенью разложения
не ниже 20% и зольности не более 12%.
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Обладает ростостимулирующими, адаптогенными и протекторными свойствами,
усиливает иммунитет растений к неблагоприятным факторам окружающей среды,
обеспечивает питание растений азотом
в течение всего периода вегетации. Безвреден для человека, животных, водной
фауны, полезных насекомых и почвенных
микроорганизмов, не фитопатогенен. ПДК
в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3, аэрозоль,
IV класс опасности.
Целью настоящих исследований явилось изучение токсических, сенсибилизирующих, иммунотоксических и гемотоксических свойств штамма Ps.а. и оценка
степени вредности нового комплексного
биологического препарата «Гулливер»,
обоснование необходимых мер профилактики его вредного действия на организм работников при производстве и применении.
Общепринятые
в
токсикологогигиенической практике токсикологические, гематологические, биохимические,
иммуноаллергологические исследования,
статистическая обработка данных, полученных в эксперименте с использованием
102 белых крыс, 132 белых мышей, выполнены в соответствии с [1-12].
Материал и методы исследования
Согласно санитарному законодательству, все новые вещества, в том числе
биологической природы, перед опытно-

промышленным производством и применением должны подвергаться токсикологогигиеническим исследованиям в объеме
первичной токсикологической оценки для
обоснования мер безопасности для здоровья работающих [1].
Результаты исследования
Однократное интраназальное, внутрибрюшинное и внутрижелудочное введение
белым крысам и мышам бактериального
штамма Ps.а. в максимально возможных
дозах и концентрациях не приводило к гибели опытных животных и существенным
клиническим проявлениям интоксикации.
Cреднесмертельная доза (DL50) при внутрижелудочном введении бактерий белым
крысам составила более 1,51×1010 м.кл./ кг,
а при внутрибрюшинном введении белым
мышам – более 2,3×1010 м.кл./кг, что определяет отнесение данного штамма к IV
классу опасности (таблица 1).
В условиях однократного интраназального и внутрижелудочного введения нативного препарата БПГ белым крысам и
мышам в максимально возможных дозах
также не установлено гибели животных
опытных групп (таблица 2), они оставались активными, охотно поедали корм и
имели гладкий шерстяной покров, поведение, реакция на внешние раздражители их
не отличались от таковых у животных контрольных групп. Ориентировочная средне-

Таблица 1 – Параметры вирулентности, токсигенности и токсичности штамма
бактерий Ps.а.
Вид и количество
животных (средняя
Способ введения
масса животных
опытной группы)
Бел. крысы – 6 оп.+6 к.
Интран. по 0,1 см3
Бел. мыши – 6 оп.+6 к.
Интран.по 0,02 см3
Бел. крысы – 6 оп.+6 к.
В/ж по 3 см3
(198,7 г)
Бел. мыши – 8 оп.+6 к.
В/бр. по 0,5 см3
(21,75 г)
Бел. мыши – 6 оп.+6 к. П/к. по 0,5 см3 в заднюю
(22,45 г)
лапу фильтрата
Бел. мыши – 6 оп.+6 к.
В/бр. по 0,5 см3 убитой
(23,1 г)
культуры
Примечание: н.о. – не обнаружено.

Гибель

Клиника

Оценка
действия, DL50,
м.кл./кг

1×108
2×107

0/6
0/6

н.о.
н.о.

Отсутствует
Отсутствует

3×109

0/6

н.о.

>1,51 × 1010

5×108

0/8

адинамия

>2,3 × 1010

5×108

0/6

н.о.

5×108

0/6

н.о.

Доза,
кл./жив.

Критерии эффектов

Токсигенность –
отсутствует
Токсичность –
отсутствует
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Таблица 2 – Параметры вирулентности, токсигенности и токсичности БПГ
Вид и количество
животных (средняя масса
животных опытной
группы)
Бел. крысы – 6 оп.+6 к.
Бел. мыши – 6 оп.+6 к.
Бел. крысы – 6 оп.+6 к.
(187,6 г)
Б.м.* – 6 оп.+6 к.(33,75 г)
Б.м.– 6 оп.+6 к.(21,25 г)
Б.м.– 6 оп.+6 к.(23,75 г)

Способ введения

Доза,
м.кл./жив.

Интран. по 0,1 см3
Интран.по 0,02см3
В/ж по 3 см3

Критерии эффектов

Оценка
действия,
DL50, м.кл./кг

Гибель

Клиника

1×108
2×107

0/6
0/6

н.о.
н.о.

Отсутств.
Отсутств.

3×109

0/6/

н.о.

>1,6 × 1010

В/бр. по 0,5 см3
5×108
3
В/бр. по 1,0 см
5×107
3
В/бр. по 1,0 см
5×106
3
П/кож. по 0,5 см
Бел. мыши – 6 оп.+6 к.
в заднюю лапу
5×108
(22,7 г)
фильтрата
Бел. мыши – 6 оп.+6 к.
В/бр. по 0,5 см3
5×108
(22,4 г)
убитой культуры
Примечание: н.о. – не обнаружено, * б.м. – белые мыши.

5/8
7/8
0/8

адинамия
адинамия
н.о.

1,48 × 1010
2,36 × 109
>2,1 × 108

0/6

н.о.

Токсигенность –
отсутствует

0/6

н.о.

Токсичность –
отсутствует

смертельная доза при внутрижелудочном
введении нативного БПГ белым крысам
– более 1,6×1010 м.кл/кг (IV класс опасности), что совпадает с таковой на бактериальный штамм.
При внутрибрюшинном введении белым мышам БПГ в максимальной дозе по
5,0×108 м.кл./жив. (1,48×1010 м.кл./кг) патогенное действие проявлялось гибелью
5 из 8 животных опытной группы (62,5%).
При десятикратном снижении вводимой
дозы (2,36×109 м.кл./кг) в течение первых
суток погибло 87,5% опытных мышей, а
аналогичное введение нативного препарата БПГ внутрибрюшинно белым мышам в
дозе по 5×106 м.кл./жив. (2,1×108 м.кл./кг)
сопровождалось только кратковременной
(в течение 3-4 ч) клиникой интоксикации
(адинамия, отказ от пищи) без летальных
исходов. Ориентировочная среднесмертельная доза БПГ при внутрибрюшинном
введении для мышей составляет более
2,1×108 м. кл./ кг, что позволяет отнести
препарат к IV классу опасности.
Следовательно, БПГ проявляет патогенность только в максимально возможных дозах при внутрибрюшинном введении, что,
вероятно, обусловлено потенциирующим
характером комбинированного вредного
действия исходных компонентов препарата.
Подкожное введение в лапу белым мышам фильтрата культуральной жидкости
36

бактерий Ps.а. и БПГ в дозе по 0,5 см3/жив.
не приводило к гибели животных опытных
групп, величина отека и время его регрессии не отличались от контроля при отсутствии некроза кожи, что свидетельствует
об отсутствии как у бактериального штамма Ps.а., так и препарата БПГ существенных способностей выделять экзотоксины,
т.е. токсигенных свойств.
Внутрибрюшинное введение белым
мышам убитой нагреванием микробной
культуры Ps.а. и БПГ в дозе по 0,5 см3
(5×108 м.кл./см3) не приводило к гибели
животных опытных групп, при этом видимых признаков интоксикации не выявлено.
Это свидетельствует об отсутствии у
штамма бактерий Ps.а. и БПГ существенной вирулентности (IV класс опасности), а
также токсигенности (способности выделять экзотоксины) и токсичности (патогенности эндотоксинов).
При однократных четырехчасовых аппликациях нативного препарата БПГ на
выстриженные участки кожи спины белых крыс в объеме 0,32 см3/16 см2 (в дозе
3,3×108 м.кл./жив.) не выявлено видимых
признаков интоксикации и гибели животных на протяжении всего периода наблюдения. Явления раздражения и воспаления
кожных покровов на местах аппликаций
(гиперемия, сухость, отек и др.) не обнаружены, что подтверждается данными ин-
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ствительности замедленного типа (ГЗТ),
что регистрировалось по полуторократному возрастанию абсолютного показателя и
относительной величине ВТОЛ в баллах,
которая превышала таковую в контроле в
5,2 раза, разница в опытной и контрольной
группах имела статистическую значимость
по критерию t Cтьюдента (р<0,05), а по
критерию «χ» (2,61) существенных различий не установлено.
Частота положительных провокационных кожных реакций у менее половины
опытных животных (41,7%) при существенной значимости различий относительного
показателя ВТОЛ в контроле и опыте по
критерию t Cтьюдента и отсутствие по критерию «χ» свидетельствуют об умеренной
выраженности сенсибилизирующей способности препарата «Гулливер» (3 класс аллергенной активности).
Иммунотоксическое действие может
проявляться аллергизацией, иммунизацией и неспецифической иммуномодуляцией
организма. Поэтому в хроническом ингаляционном эксперименте (после месячного воздействия в концентрации БПГ на
уровне 3,24×109 м.кл./м3) изучены все три
возможных иммунотоксических эффекта.
После завершения месячного ингаляционного эксперимента у белых крыс определяли по ВТОЛ возможное развитие ГЗТ
(клеточноопосредованный
Таблица 3 – Показатели выявления
тип) и ГНТ (активная кожная
анафилаксия).
гиперчувствительности замедленного типа у белых
Длительное ингаляцикрыс после недельного интраназального воздействия
онное воздействие БПГ сопрепаратом «Гулливер»
провождалось индукцией у
Группы сравнения, M ± m
Ед.
опытных животных весьма
Показатель
Контроль
Опыт – БПГ
изм.
значимой активной кожной
(n=12)
(n=12)
анафилаксии (таблица 4),
ВТОЛ через 24 ч после в/к тестирования:
10-2 мм 5,83 + 1,19
9,17 + 1,170
т.к. абсолютные (на 203,6%,
- абсолютные величины
tк
–
2,0
р<0,001) и относительные
Н
1/12
5/12
уровни ВТОЛ (на 310,4%,
Балл
0,08 + 0,08
0,42 + 0,15*
р<0,001) у белых крыс опыт- относительные величины
tк
–
2,10
ной группы были суще«Х»
–
2,61
ственно выше, чем у животПримечание: Н – числитель – количество животных с
ных контрольной группы.
положительными (сверхнормативными) результатами, знаменатель
– всего в опыте. * – значимые различия с контролем при р<0,05,
В то же время, реагино** – значимые различия с контролем при р<0,01, 0 – тенденция к
вые антитела в сыворотке
различиям с контролем при р<0,1.
крови опытных животных

струментального исследования толщины
кожной складки на опытных участках кожи
белых крыс через 16 часов после воздействия, не имевших значимых различий с
толщиной кожной складки на контрольных
«окошках».
Инстилляция 50 мкл нативного препарата БПГ в нижний конъюнктивальный
свод глаз кроликов сразу после внесения
вызывала у отдельных животных кратковременный рефлекторный блефароспазм и
слезотечение, проходящие спустя 1 час наблюдения. В последующий период наблюдения изменений со стороны конъюнктивы
и других структур глаза не отмечено.
Следовательно, изучаемый БПГ не
проявляет раздражающих кожу и слизистые оболочки свойств.
Выявление сенсибилизирующего действия проводилось на шестые сутки опыта
интраназального введения белым крысам
БПГ в дозе по 0,1 см3 (1,0×108 м.кл./жив.)
провокационным тестом опухания лапы
(ВТОЛ) путем внутрикожного введения
опытным и контрольным животным в апоневроз коллатеральных задних лап МПА в
дозе по 1,2×106 м.кл./жив. в объеме 0,06 см3.
Результатами исследований установлено (таблица 3), что БПГ при пятикратном
введении вызывал развитие у 5 из 12 опытных животных слабую реакцию гиперчув-
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по РДТК выявлялись в довольно низком
титре со средним уровнем, одинаковым с
контрольным (р>0,05), вероятно, в результате потребления антител а аллергической
реакции, что свидетельствует о развитии
у опытных животных выраженного аллергического процесса немедленного анафилактического типа (таблица 4). Различий в
абсолютном количестве базофилов крови в
опыте и контроле не установлено.
О развитии выраженной ГЗТ у опытных
животных после месячного воздействия
препарата свидетельствуют более высокие
уровни абсолютного (на 533,6%, р<0,001)
и относительного показателей ВТОЛ, который возрастал в опыте через 24 часа после
внутрикожной провокационной пробы в 83
раза по сравнению с контролем (р<0,001).
Подтверждением формирования у животных опытной группы сенсибилизации сме-

шанного типа является возрастание специфической реакции НСТ-теста гранулоцитов: количество образующегося формазана в клетках
в результате его восстановления кислородными метаболитами при стимуляции гранулоцитов препаратом увеличилось по сравнению со
спонтанным уровнем НСТ-теста (на 111,6%,
р<0,1). Это свидетельствует о специфической
активации в гранулоцитах кислородного метаболизма и о специфическом гипериммунном ответе гранулоцитов крови.
У белых крыс, подвергшихся ингаляционному воздействию БПГ, уровень циркулирующих иммунокомплексов (ЦИК) в сыворотке крови незначительно превышал таковой у контрольных животных.
У животных опытной группы отмечались статистическая тенденция к повышению уровня реакции специфического
лейколизиса (р<0,1) и незначительное повышение
комплеТаблица 4 – Иммуноаллергологические показатели белых крыс
ментарной активнопосле месячного ингаляционного воздействия БПГ
сти сыворотки крови
Группы сравнения, M ± m
(р>0,05) по сравнеЕд.
Показатели
Контроль
Опыт – БПГ
изм.
нию с контролем,
(n=12)
(n=12)
что свидетельствует
ВТОЛ:
о весьма слабой ак12,7 ± 1,69
25,8 ± 2,54***
10-2мм
- Активная кожная анафилаксия
Н
7/12
11/12
тивации механизмов
(через 1 час)
Балл
0,67 ± 0,19
2,08 ± 0,29***
аллергизации
по
2,83± 0,91
15,1 ± 2,06***
10-2мм
комплементзависиН
0/12
8/12
- ГЗТ (через 24 часа)
мому цитотоксичеБалл
0
0,83 ± 0,21***
скому типу реакции.
РСЛЛ
%
12,7 ± 0,77
14,9 ± 1,010
Определение анРСНСТ:
- % возраст. к контролю
%
34,7 ± 5,70
30,8 ± 7,00
тигенности препара- индекс стимуляции
усл. ед
1,03 ± 0,40
1,15 ± 0,360
та БПГ осуществляли
РДТК
%
0,20 ± 0,02
0,20 ± 0,08
по оценке его влияАбсолютное количество
3
ния на фагоцитарную
в мм
2,80 ± 1,30
2,50 ± 1,02
базофилов
фу н к ц и о н а л ь н у ю
Активность комплемента
усл. ед.
98,5 ± 1,77
103,2 ± 2,35
активность гранулосыворотки крови
цитов крови по тесту
ЦИК сыворотки крови
усл. ед.
57,4 ± 3,26
59,6 ± 2,79
НСТ-тест
восстановления ни-Спонтанный: возр. к контр.
%
30,6 ± 6,12
13,9 ± 4,69*
тросинего тетразолия
-Зн-стимулир.: возр. к контр.
%
604,8 ± 47,7 300,5 ± 35,5*** (НСТ-тесту).
- индекс стимул.
ед.
5,40 ± 0,25
3,50 ± 0,32***
Данные таблицы
Величина фагоцитарного резерва
%
574,2 ± 43,7 286,6 ± 34,7***
4
свидетельствуют,
Лизоцим сыворотки крови
%
64,2 ± 1,68
66,5 ± 0,77
что ингаляционное
БАСК
%
76,5 ± 2,03
82,1 ± 2,15*
воздействие БПГ вы%
21,8 ± 2,13
19,8 ± 1,72
Т-лимфоциты
109/л
1,75 ± 0,28
1,53 ± 0,21
зывало у животных
Примечание: Обозначения см. таблицу 3.
значительное (в 2,6
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раза) снижение спонтанного уровня генеКачественно-количественные показарации фагоцитами супероксидных ради- тели красного кроветворения в опыте покалов по сравнению с контролем (р<0,05). сле ингаляционного воздействия препараПри стимуляции гранулоцитов известным том по сравнению с контролем (таблица 5)
активатором НСТ-теста опсонизирован- характеризовались существенным сниженым зимозаном определялось двукратное нием содержания гемоглобина и количеснижение в клетках уровня кислородного ства эритроцитов в периферической крови,
метаболизма (р<0,001), что подтверждает что отразилось на соответствующем значии снижение у опытных животных (в 1,54 мом уменьшении показателя гематокрита
раза по отношению к контролю, р<0,001) без существенных изменений других гемаинтегрального показателя индекса стиму- тологических показателей.
ляции. При этом на 50,1% по отношению
У животных опытной группы в перик контрольной группе снижалась и вели- ферической крови по сравнению с белыми
чина фагоцитарного резерва фагоцитов крысами контрольной группы определя(р<0,001), что свидетельствует о выражен- лось несколько повышенное содержание
ной антигенной активности препарата БПГ, количества лейкоцитов, что отразилось
проявляющейся ингибицией кислородного на соответствующем возрастании относиметаболизма в гранулоцитах крови.
тельного содержания в крови сегментояАктивность комплемента в сыворотке дерных и, особенно, молодых палочкоядеркрови белых крыс опытной и контрольной ных нейтрофилов на фоне значительного
групп существенно не различалась. Со- возрастания относительного и абсолютнодержание лизоцима в сыворотке крови жи- го содержания эозинофилов и моноцитов
вотных опытной группы
Таблица 5 – Показатели периферической крови белых крыс
мало отличалось по сравпосле месячного ингаляционного воздействия БПГ
нению с контролем, однаГруппы сравнения, M ± m
ко интегральный показаЕд.
Показатели
тель антимикробной реизм.
Контроль
Опыт – БПГ
зистентности крови бак8,92 ± 0,30
7,44 ± 0,20***
Эритроциты
1012/л
терицидной активности
Средн. объем эритроцитов усл. ед. 60,0 ± 1,31
67,5 ± 0,73
сыворотки крови (БАСК)
г/л
153,1 ± 4,00 127,7 ± 3,30***
у белых крыс, подверг- Гемоглобин
255,0 ± 2,53
шихся воздействию БПГ, Средн. содерж. Hb в эритр. мкг/кл 261,0 ± 3,85
Среднеклеточный
Hb
усл.
ед.
17,2
±
0,19
17,2 ± 0,28
имел тенденцию к сущеГематокрит
усл. ед.
8,8 ± 1,71
50,3 ± 1,50***
ственному повышению.
9
473,0 ± 30,0
494,1 ± 26,1
10 /л
Со стороны относи- Тромбоциты
8,04 ± 0,16
тельных и абсолютных Средн. объем тромбоцитов усл. ед. 7,82 ± 0,15
9
/л
15,0
±
1,71
19,4 ± 1,80
Лейкоциты:
10
показателей содержания
в крови Т-лимфоцитов
%
37,5 ± 2,19
43,0 ± 2,72
- с/я нейтрофилы
существенных сдвигов у
5,77 ± 0,76
8,48 ± 1,150
109/л
опытных крыс в сравне%
2,40 ± 0,34
5,50 ± 0,92**
нии с контрольными не - п/я нейтрофилы
9
0,34 ± 0,06
1,07 ± 0,21***
10 /л
установлено.
%
54,5 ± 2,34
40,1 ± 2,19***
Следовательно, инга- - лимфоциты
9
8,06 ± 1,09
7,60 ± 0,62
10 /л
ляционное воздействие
%
1,50 ± 0,22
4,10 ± 0,80**
препарата БПГ сопрово- - эозинофилы
9
0,25 ± 0,05
0,85 ± 0,19**
10 /л
ждается слабо стимули%
4,10 ± 0,32
7,30 ± 0,90***
рующим иммуномоду- - моноциты
9
0,59 ± 0,06
1,44 ± 0,03**
10 /л
лирующим действием на
Примечание: Обозначения см. таблицу 3.
организм.
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при компенсаторном значимом снижении
удельного веса лимфоцитов. Данная картина лейкоформулы весьма характерна для
иммунозависимых воспалительных процессов в организме.
Следовательно, длительное ингаляционное воздействие препарата на организм
животных сопровождается выраженными
гемотоксическими проявлениями.
Выводы
1. Комплексный биологический препарат
«Гулливер» на основе смеси культуральной
жидкости штамма бактерий Pseudomonas
aureofaciens A 8-6 (КМБУ 5498) и гидрогумата торфа, а также изолированный штамм
бактерий Pseudomonas aureofaciens A 8-6 в
максимально испытанных дозах и концентрациях при разных путях поступления в
организм лабораторных животных не проявляют существенных патогенных свойств:
DL50 БПГ при внутрижелудочном введении
белым крысам более 1,6×1010 м.кл./кг, при
внутрибрюшинном введении белым мышам – более 2,1×108 м.кл./кг; DL50 Ps.а. при
внутрижелудочном введении белым крысам
более 1,51×1010 м.кл./кг, при внутрибрюшинном введении белым мышам – более
2,3×1010 м.кл./кг, что определяет отнесение
данного штамма бактерий и БПГ к IV классу
опасности.
2. Как комплексный БПГ, так и штамм
бактерий Ps.а. не проявляют токсигенных
и токсических свойств, не обладают кожнораздражающим и ирритативным действием.
3. Биологический препарат «Гулливер» в максимально возможной дозе
(1,0×108 м.кл./жив.) вызывал при недельной
ингаляции развитие в организме животных
умеренно выраженной гиперчувствительности замедленного типа. По классификационным критериям препарат «Гулливер» обладает умеренной сенсибилизирующей способностью (3 класс аллергенной активности).
4. При ингаляционном (интраназальном) воздействии в максимально возможной концентрации (3,24×109 м.кл./м3) в течение месяца биологический препарат «Гулливер» вызывал у белых крыс индукцию
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выраженного аллергизирующего эффекта
преимущественно по немедленному анафилактическому и замедленному клеточноопосредованному типам гиперчувствительности, проявляет выраженную антигенную
способность в отношении угнетения функции фагоцитов, значимые гемотоксические
и слабые иммуномодулирующие свойства.
5. С учетом проявления сенсибилизирующего и иммунотоксического действия комплексного биологического препарата «Гулливер» при его производстве и применении
следует предусмотреть меры коллективной
(приточно-вытяжная механическая вентиляция) и индивидуальной защиты (СИЗ органов дыхания, очки, спецодежда), технологические меры, направленные на предупреждение или ограничение поступления его в воздух рабочей зоны, а также меры первичной и
вторичной медицинской профилактики.
6. Условия труда работающих при
производстве и применении комплексного биологического препарата «Гулливер»
должны соответствовать требованиям
действующих санитарных правил и норм,
технических нормативных правовых актов. Работающие в контакте с биологическим препаратом должны проходить
предварительные в соответствии с МУ №
03/082-9107 от 26.07.1991 «Критерии профессионального отбора лиц, поступающие
на аллергоопасные работы» и периодические медицинские осмотры, особое внимание при медосмотрах следует обращать на
иммуно-аллергологический статус.
7. Нормирование содержания препарата в продуктах питания не требуется.
Использование комплексного препарата
«Гулливер» в качестве средства биологической защиты, стимуляции роста и развития
сельскохозяйственных растений не будет
приводить к загрязнению почвы, поскольку
штамм бактерий Pseudomonas aureofaciens
A 8-6 (КМБУ 5498) является природным
почвенным микроорганизмом, а гидрогумат торфа – продукт гидролиза нативной
торфяной почвы, с небольшой нормой расхода препарата (не более 40 л/га). Контроль
содержания препарата «Гулливер» в возду-
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хе рабочей зоны следует проводить по концентрации аэрозоля гидрогумата торфа.
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V. Shevlaykov, V. Filanyuk, T. Studenichnik, G. Erm, N. Stchurskaya,
A. Buinitskaya, E. Chernyshova, Т. Коzlovskaya
New Complex Biological Product «Gulliver»: Peculiar
Features of Harmful Effects on the Organism
The new complex biological product «Gulliver» created on the basis of the mixture of
Pseudomonas aureofaciens A 8-6 strain culture fluid and peat hydrohumate, has no significant
acute toxicity but in the experiments exhibits expressed allergenic, antigenic and hemotoxic
properties.
Key words: biological product «Gulliver», toxic, irritative, sensitizing, immunomodulatory
and hemotoxic properties
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