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Использование иммуностимуляторов в ветери

нарии в последнее время получило широкое приме

нение. Особенно эффективными оказались бактери

альные липополисахариды (ЛПС). Это обусловлено 
тем, что они являются поликлональными активато

рами В - системы лимфоцитов. Даже незначительные 
дозы ЛПС позволяют активизировать биосинтез анти

тел, повышать функциональную активность лимфо
цитов[2]. 

Из имеющихся в арсенале иммуностимули
рующих препаратов, бактериальные липополисаха

риды являются одними из наиболее действенных. В 

клинической иммунологии широкое применение по
лучили такие препараты, как продигиозан из Bact. 
prodigiosuп, пирогенал из Ps. aeruginosa, сальмозан 
из бактерий группы Salmonella и др. Однако харак
терной особенностью данных препаратов является 

их высокая токсичность и реактогенность. Дозировка 

в 1-2 мкг/кг живой массы животных при применении 
животным парэнтерально вызывает очень сильную 

ответную реакцию, сопровождается отеком легких, 

тахикардией, общим угнетением, зачастую заканчи
вается летальным исходом. Такое положение обу

словлено тем, что бактериальные липополисахари
ды (продигиозан, пирогенал, сальмозан) получены из 
условно-патогенных микроорганизмов животных и 

даже за небольшой период постнатального развития 

иммунная система сенсибилизирована антигенами 
этих бактерий, поэтому на введение даже небольшой 

дозы липополисахарида организм отвечает реакцией 
гиперчувствительности немедленного типа, то есть 

анафилактическим шоком. Бактериальные липополи
сахариды нашли использование для неспецифиче

ской профилактики и терапии респираторных заболе
ваний, однако широкого распространения не получи
ли из-за их высокой реактогенности[ 1]. 

Для снижения реактогенности бактериальных 

липополисахаридов и повышения эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий при респи

раторных заболеваниях телят поиск был направлен 
на получение липополисахарида из бактерий, не 
имеющих контакта с организмом теплокровных жи

вотных и непатоrенными для них. Из имеющегося в 
арсенале исходного материала выбор был останов
лен на спорообразующих аэробных микроорганизмах 
- бациллах, имеющих ряд достоинств перед други
ми бактериями. Во-первых, данные микроорганизмы 

имеют очень высокую энергию роста; во-вторых, 

очень сильную ферментную систему; в-третьих, яв

ляются источниками биологически активных веществ; 

в-четвертых, почвенные сапрофиты непатогенные 
для теплокровных животных и т.д. Снижение 
реактогенности бактериальных ЛПС для животных 

достигается путем использования в качестве их ис

точника бактерий, непатогенных для теплокровных 
животных. Такими бактериями могут служить бакте

рии, выделяемые из насекомых, в частности возбу-

дители заболеваний пчел. 

Целью настоящего исследования явилось от
работка оптимального способа выделения бактери

ального ЛПС из возбудителя американского гнильца 
пчёл - Вас. larvae (ларвеозан) и контроль токсично
сти выделенного ЛПС. 

Выделенного, из пораженных пчелиных сот, 
возбудителя культивировали в аэробных условиях на 
среде Томашеца, приготовленную из мясопептонного 

агара с добавлением 10% лошадиной сыворотки, 
при температуре 37 °С в течение 2 суток. Получение 
чистой культуры и накопление бактериальной массы 

осуществляли путем пересева возбудителя с чашки 
Петри на матрацы и культивированием их при темпе
ратуре 37 °С в течение двух суток. Полученную бак
териальную массу смывали стерильным изотониче

ским раствором натрия хлорида. Получение бактери
альных ЛПС осуществляли с помощью реакции бла

спрансформации. 
Изучение острой токсичности полученного им

муностимулятора проводили в условиях УП 

«Витебская биофабрика». Опыты проводили на бе
лых мышах обоего пола массой 18-20 граммов в со
ответствии с «Методическими указаниями по токсико
логической оценке новых лекарственных препаратов 

для лечения и профилактики незаразных болезней 

ЖИВОТНЫХ». 

При изучении острой токсичности были сфор
мированы 5 групп белых мышей обоего пола по 1 О в 
каждой. 

Мышам первой группы подкожно ввели 1 мл 
препарата, что составляет 2500мкг/кг. 

Мышам второй группы подкожно ввели 0,5 мл 
препарата, что составляет 125000мкг/кг. 

Мышам третьей группы подкожно ввели 0,25 
мл препарата, что составляет 625мкг/кг. 

Мышам четвертой группы подкожно ввели О, 1 
мл препарата, что составляет 312,5мкг/кг. 

Мышам пятой (контрольной) группы подкожно 
ввели 1 мл физиологического раствора, основания 
для разведения бактериального полисахарида. 

Наблюдение за подопытными животными вели 
в течение 14 дней. 

За период опыта гибели подопытных животных 
не было. Изменений в клиническом состоянии живот
ных не отмечено. В течение всего опыта мыши были 
подвижны, хорошо принимали корм и воду. 

По классификации ГОСТ 12.1.007-76 ларвео
зан относится к IV группе (нетоксичные препараты.) 
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