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����� ��������� ����
��� ������������  
�� ������ ����� ����� 

�.�. ������,  .�. �!"	#$%&, �.�. �'�(���, �.�. �%�"&#, .�. �'�$%&�,  
�.�. ��)*!�%&�, �.
. �	"+�&��� 

����������	
� �����-
�������������	
� ����
������� 
���
��,  
	������ �
����

 ������ 

��� ��	
��� Burkholderia �	�����
 � ���� 
��
�������  ����
������� ���. ��
������� 
�����
��
�� �
��� ���� – ������
�� ���� 
(B.mallei)  �������� (B.pseudomallei) ������-
�
 ���	������ ����������, �
���� ��� 
	 ������ ����� ������!. �� ���
�� ��� ������ 
�� �������
��� ����	
���� ��	��� ���
� 
�
! ���	��, !�
� ����
� � �
�� ��������� 
������
�� 	�	 � ��"�� �
����, 
�	  �� ����#�� 
�#� ����� ������	�. $�#��� �
���� �� �
���� 
���
�	
���! ��
����� ������
���� � 	����
�� 
�����#��! 	�������
�� ��	��� �����
�� �-
��������� ! 
�	����	! �����
�. 

��� ���������� 
�	�����
 ������ � ��-
����
����� #��
��� ����%���
�� ����� 
��������	� 
��
-��&�	
�: 	��%
��� 	��
�	 
 
	����, ��	�����, ����
��"� �������� 
(������) [3,4], ����� �������� �������
 
���
����� ������
�� � �
���� ��������
�-
��� � ���� � �����#���
%� � 	���
	� ���	 ��-
���
% ������ �������� � ��������	�� 
����
� �� ��
�. $���� ������� 	�	 ����� 
��� ���������� �����	�
���� � �  
��, �
� 
��, ����� 	��
	��  ��������� ������������, 
��������
 ������
% ������������� �������
-
�� 	�	 �� 	��
����� ������, 
�	  �� ������ 
����� �������� �
��� 	����� ����
��"!. 

 
���� ����� 
'���
% 
�	�����
% �����-������! �	�
��	-


�� ($()) ���	!��%���� ��� �����! 
��� 	��
�	 
� ���%� �
���� ������� ������
����� 
��
-
��&�	
�  ��
��� 
��
������ 
�	�����
. 

 
����� ����������, 
��� ������ 
�	�����
 ����%����� 

�����-������� �	�
��	
� ($()) ���	!��%����: 
B.pseudomallei (-141, B.mallei $-120, B.thailan-
densis (����
������� ��). $ 	����
�� 	��
���%-
���� �������
�, ����
���� ����� ����	�� 
�	-
�����
%�, �
���
�������  ���������������� 
����
���, ��� ������ �	
����� ( (Serva). 
*��
-��&�	
�� ������% 	��
	 ��"��! ��-
������
�� L-929, 	��
	 ������%��� ���!�� 
	
���	��� !����	� (+, � – 1, ���
�����%��� 
��	����� (�-) ��"�� BALB/C  ������ 

Paramecium candatum. ���
	 L-929, (+, �-1 
 �- � 	�����
��� 200 
��. 	�/�� 	��%
���-
��� � 96-�������! ����"�
�!, �� 100 �	� �� 
���	�, �� 
������
��� 37 °( � ����
�
� 5 % 
(,2 � ����� RPMI-1640 � 2 mM L-���
����, 1 mM 
�����
� ��
��, 5 mM Hepes. ��� ������ �- 
��"�� BALB/C � ���"��� �����
% ����� 8 �� 
����� 199, �
������� �����% �-, �
����� 
1 ��� ������ 199 �� 1000 ��/��, ���������-
����� � ������ �
�
��%��� ����� RPMI-1640 
 ������ �� 200 
��. 	�/��. ����� 24 � �	�-
��� ����� � ����"�
�! � 	��
	�� ����� �� 
���#��, ��
�� ����� ���������� ��
���� 
�� 100 �	�  

����� � ���	�! ����"�
�. *�	-
�����
% ��
����� ������� ����� 24 � �	�-
���, ������
���� ����"�
� � ����
�����-
��� �	���	���. -��
��� 	��
	 ��� ����� 

�����, ��� �������� 	��
���, �����
��
%, 
����	
� � 	��
����� �
��	�. *�	�����
% ��
-
����� ������� �� ��	���
��� .*/ 50-	��-
���
��� ��
����, ������� � ����% 50 % 
	��
�	 � ���	� [3]. �� 
��
����� 
�	�����
 
��
����� �� �������! �� 
�	����	�� ���� 
������ 	�����
���� ��
����, ��#�� �� 
�� 50 % ���
�
� ��	�� ��� �����
��%��! ��-
	����� ������� (.*/ 50). ��� ���������� 

�	�����
 100 �	� ���
���� ��
���� ���"-
��� � ���	� ����"�
� � 100 �	� 	��%
��� �-
������  ����� 3 �� �	����� �� 	����
��� 

������
��� 25 �	� ���� ���� �� �� ����-
��
��� �
�	��, �������� ���	��%	� ����	�� ��-

� ��� ��������� ����#���
 �������, 
����!� ��	����� ��	������ �
�	���,  �	��-
�	������� �������
� � ���
���� �	���	��� 
� ����%������� ��! ���
���%
��� � ��-
����	��
���
���� ��
����
��, �������� ! ��
-
	� ������
���
% ��������� 	��
�	. $ 	��
���� 
	 	��%
��� ������� ����
� ��
���� �������-
� �����
���. �� �	���	������� �����-
��
�� �����
���� ���� ��	�� ��� ��	��
-

��%��! ��	����� � �� � 6–7 �������, ��
�� 
������� ������ ��	���
�� ��� 	�#��� 	��-
���
��� ��
����. $�� ��
���� ��������� 
�� �����! 
��! 	��
�	 � 6 ���
�����
�!. ����� 

���, �� ����
� � �������� ��������� 	��-
���
��� ��
�����, 	�
���� ����� 3 �� �	���-
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1 
�� ������� 
�
��%��� ����% 	��
�	 (DCL). 

�
�
��%��� ������ ��� ���� ���� �-
������ ������� ���
�� �������� ���� (10 � �� 1 � 
����), 	�
���� 	��
� 15 �� ��� ������ 
���! ����
��"!  ! ��
. 0���� 2–3 ��
. � ���� 
������ �����	, ��!����"!�� ����� 	����-
��, ��������% ��	
��, ����!����� ��� 
�
��� �������� [2]. $ ��
���� �
�
��%��� 
���
��� ����� 	��%
��� �������, 	�
���� 
��
�� 	��%
������ �� 	����
��� 
������
�-
��  �
������� ��������� ���� ��. (
�
-
�
���	� ����� �����%
�
�� ���������� 
��� ��
���� � ����������� �����! ����� 
 �����
��%��! �
������� ��� ������ ���
�-
������
 95 % [1]. 

 
���������� ����������, 
� �� ��������� 
�� ����� 
�	�����
 ��
����� ���	-

!��%���� �� ����������! 	��
����! ���! 
(+, �-1, L-929  �- ���� ��	�����, �
� ����-
��� ����
�
��%��� 	 
�	����	��� ����
�� 
��� 	��
	 (+, �-1, �����#�
����� ����#��� 
������ 	��
	 L-929, ������� ����
��
��� 
�	�����% �- ��"�� BALB/C (
���.). 

*�	�����
% ��
����� ��� ������� �� 
	�
��� .*/ 50 � �����%"�� �
���� 	����-
������� � 
�	�����
%� ��� 	��
�	 (+, �-1. 
(�����
 �
��

%, �
� 	�����
��� ��
��-
���, ������� � 
�
��%��� ����% �������, 
� 8–26 ��� �����"�� ����, ����
�� � �� 50 % 
! �����
��%��� ���	�� (��.). 

 
����
�� 

���)%-&�).# ��!&�-)�	"�/+ 0�).'��.��  
1�'�+�	#!"'%2  !	* '�3&/+ .%(�� �	".�� 

*�	�����
%, �	�/�� (-±m) 
�������
 

(+, �-1 L-929 �- P.caudatum 

$() 
B.pseudomallei 
(-141 2,76±0,71 3,52±0,86 8,36±1,62 3,02±0,96 
$() 
B.mallei $-120 2,83±0,54 6,4±1,68 18,06±2,44 2,14±0,59 
$() 
B.thailandensis 3,83±1,56 4,46±1,8 9,0±1,9 3,82±1,1 
1	
����� ( 0,17±0,03 0,91±0,13 0,40±0,07 0,33±0,06 
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��. (��
��"��� 
�	����	! ��� ��
����� ���	-
!��%����, ������� ! � ������� Paramecium 

caudatum ����
��� �����
��%��� ���	�  ����% 
	��
�	: 

1 – $() P.pseudomallei (-141; 2 – $() B.mallei $-120; 3 – 
$() B.thailandensis; 4 – �	
����� (; 

– .*/ 50;          –DCL 
1	
����� (, 	�	 	��
���%��� 
�	���-

�	� �������
, ������!��� �� 
�	�����
 ��
-
���� ���	!��%���� �� 
��
����� �� 	��
	�! 
(+, �-1 � 16–22 ����, �� �- – � 20–45 ���, �� 
	��
	�! L-929 � 4–7 ���, �� �������! – � 6–12 
���. $ �������� ���������� 
�	�����
 ��
-
����� �� �������! ���� �
������, �
� ���� 
� ���	� ����������! �������
�� 	��
�	
� ��-

����� � �������� ���� ��#��� ���
�
� 
��	�� ��� ��	��

��%��! ��	�����, ���� � 	�-

���! �������#��� � �������� ���
 
���, ���-
��� – � ������. 0��� ��	�� ��� ��	����� � �� 
(���
�
� ���%���), 	�
���� � ������%��! ��-
����! �� 
������
��� 28–30 °( ���
������ 7–8, 
��	�� ����% �� 1–0 �� �������� � ����� 
��	
����%��! ��
�����. ����� ������ ���	�-
�� �����
��%��� ���	� ������� ��&�� 
��	��

��%��! ��	����� ����
��%�� �����-
�����. (����� � �
���� ���
��%���� ����
-
�� 
�	��� ������% ������ �����������	� 
������� � 	��
����� �
��	� ������� � ��� 
���#��
�����! �	�����! �����
�� ("��	�����-
��" 	��
����� �
��	), 	�
���� ��
�� �������-
��%, ������
�� ���� ���
����� ������ ���
-
��	�� 	��
	. 

��	 ��	���� ��" ����������, ��
�� 
����	 
�	�����
 ��
����� ���	!��%���� �� 
�������! Paramecium candatum ������ �� 
����
�
��%���
 � 
��
������� �� �����-
�����! 	��
����! ���! (+, �-1  L-929, ��-
��	� ������� �
����
�� �����#���
%� ������-
�� ���
���� �
��
�  ���������� 
�	�����
 
�� ���������	�� ������. 

,������� � �
���
��� ��
��� ����	 

�	�����
 �� �������! ��������, 	�	 ����-
��, �� ����
��� 
�	������ ����	
� �� ���	-
� #��% – ����
% [4, 5]. +�	�
���� ��
��� 
���������
 ��������
% 
�	�����
% �� �
���� 
�����#	 ���
� 	��%
��� ������� Tetrahy-
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1 
mena pyriformis �� �������� � ��� �������-
���� �� ��
�� [6]. ,���	�, � �
�� ������ ����-
!���� ��
����� 	��%
�������  �����	��
-
��� ������
 ���� ������� � 	����� 2������, 
��� ���� �� �������
��%�� �
����
����
�� 
���������. ����� 
���, ��
��
�� ������� ��-
������ ����� ��#��� ��������
 ������-
� �������. ,�� ��#�
 ��
% ������� � ���-

���� ����%� 	��
�	, � � ����"���� ���-
����� ������#��� � � ����� ������
��� 
��	
����. '����%�������� ��� ��
�� ����	 

�	�����
 �� ��������! �� 	�
��� ����
�-
�� �� 50 % ! �����
��%��� ���	� ����-

��%�� ����
�
��%��� ��
����, ���������! �� 
����
��� ���� 	��
�	, 
�	 	�	 ��������
 ��-
������
% 
�	����	� ����, ����"�� � #���-
���
��%���
% ������� ��� ������
��! ���-
��������	! �������, �����#�� ���� ! 
	 �����"��� 	��
�	. $�#��� ����� ��
��� 
������� ��
��� �����
�� ����
�
�  ���
��-
���
%, �
� ��������
 ����%����
% ��� � ����� 
���
����-��	
���������	�� ������
��, 
�-

��� 	�	 ����
� � ����������� 	��
����� �-
��� ���
�
���� ���#��  �������#�� ��� ���-
���%���� �����������  ���	
��� ((,2 – �-
	���
��, ��������� "	��, ���#��� �
�
��%-
��� �����). 
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Evaluation of toxicity of antigens of  burkholderies in different types of cells // Vestnik of Volgograd State Medical Univer-
sity. – 2005. – 4 1. – P. 16–18. 

The results of exaluation  of toxicity of water-salt extracts of pathogenic burkholderies (B.pseudomallei, B.mallei) 
and non-pathogenic (B.thailandensis) variants in four types of cells: mice fibroblasts L-929, cells of Chinese hamster 
ovarial tumor, CHO KI-1, mice BALB/c macrophages and infusoria Paramecium caudatum were presented. It was shown 
that as for sensitivity method of defifnition of toxicity in infusoria is close to testing in cells CHO K-1 and L-929. Defining 
toxicity toses causing death of infusoria but not damaging them may be simple and accessible. 
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����� 4  ��������� �� ����������� �������� 
 ����������
 ���,��, �������  

� ������������ ����� ���������� ��
��,��� 


.�. �"�'5���� 
'������ ���������� �
,
����

 ������ 

����	� ��!����������	! ��	���
�-
���  ����
�
���! ���	�� �� ����������� 
����������� ������	: "-����% – �	������"; 
"5��	��%��� 	��������
��"; "����� ������ 
� 	����", � ������ 	�
���! ����#��� ���
���-
������ 	����	
��� �
��� ��������%��-
��
���������, ��������-������������  �	-

�������-����	
������ ����!�#���� ��-
��
��%�
���
 � ��#�� ����
����������
 
 �� ! ���	�����%��! �������� �������� 
�
����
��, �
� �	������
 �� �����#���
% �����-
���� ����
�������� , 	�	 �����
��, 	������ 
������ �
������  ������-��!���	��� ��-
���#��� [1, 3]. (������
��%��, ����	��
 ����-
!�����
% ������� ������	
���	! ����-
���
�, �����������! �� ��
����� ������-
�� ����
�� �
����
�� 	 ������� ������� 

� ���� [6].  
��� ��
���� ������	
���	! �������-


�, �����������! �� �	������� ������%�, 
����
�������� ���	�����%���� ���
����  ��-
��
����������
, ��#����! ��� ������ ����-
��� ������	, ������
 �����
% 	�����	� ��
���� 
���	�����%��� 	����	� ��!���������-
�	��� ���
���� ������	� [5, 8]. $ ���� � �
� 
���
�� �� ���������� ���� ����� ��� ����-
	� ����	
����
 ������	
���	�� 	����	� 
���	�����%���� ���
���� �������� �
����
�� 
� ����%������� ��
���� ��!���	�� ������-
� (��
�
�����, ��
���������
�). $ 	����
�� 
������� ���"��� ���������% ��
����	� �� 
�����������, � � ��� 
����  ���
��� 
�-
#��
 � ��"��! � ������������� ����%����-
��� ������%�� ������������ ����	��%���� 


