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СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА-ПРОДУЦЕНТА 
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

5-аминолевулиновая кислота (5АЛК) - предшественник биосинтеза протопорфирина IX, является физиоло-
гически активным компонентом средств для применения в медицине (фотодинамическая диагностика и терапия 
многих типов злокачественных новообразований), косметологии и агропромышленном производстве (адапто-
генные и ростстимулирующие средства для растений). 

Ранее в Институте биоорганической химии НАН Беларуси был разработан и запатентован (патент № 10019, 
РБ) оригинальный химический способ получения 5-АЛК. Практическая реализация химического способа полу-
чения 5-АЛК выявила ряд неблагоприятных аспектов экологического и экономического характера, что указыва-
ет на целесообразность разработки более прогрессивного, менее загрязняющего для окружающей среды и более 
безопасного способа ее производства, например, посредством генно-инженерных микроорганизмов. Учитывая 
изложенное выше, целью настоящего исследования явилось создание бактериального штамма-суперпродуцента 
5-АЛК. Основанием для постановки такой задачи явилась информация о том, что у бактерий т.н. С4-путь синтеза 
5-АЛК протекает в одну ферментативную стадию с участием 5-АЛК-синтетазы, которая для этого использует 
глицин и сукцинил-КоА, поступающий из цикла трикарбоновых кислот. 

Ген hemA, кодирующий 5-АЛК-синтетазу, был выделен методом ПЦР с использованием в качестве матрицы 
геномной ДНК Bradyrhizobium japonicum и встроен в вектор рЕТ42а(+). Созданной конструкцией были транс-
формированы клетки Escherichia coli BL21 (DE3). 

В результате проведенного исследования получен новый генно-инженерный штамм Е. coli p5ala - проду-
цент 5АЛК-синтетазы. Согласно электрофоретическому анализу в полиакриламидном геле, содержание 5-АЛК-
синтетазы в клетках штамма-продуцента составило около 7% от суммарного количества клеточных белков, что 
превышает содержание этого фермента в исходном штамме в 20 раз. При этом концентрация 5-АЛК в культу-
ральной жидкости увеличилась с 0,13 до 3,80 мМ. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
использования рекомбинантного штамма Е. coli p5ala в качестве элемента биологической технологии получения 
5АЛК. 
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ENGINEERING OF BACTERIAL STRAIN SUPERPRODUCING 5-AMINOLEVULINIC ACID 

The gene hemA encoding 5-aminolevulinic acid synthase (5-ALAS) was isolated from genomic DNA of B. japoni-
cum by the polymerase chain reaction method. The gene was cloned in pET42a(+) vector. A recombinant strain named E. 
coli p5ala superproducing bacterial 5-ALAS was constructed. 5-ALAS contents in cells of the strain-producer accounted 
for about 7% of overall amount of cellular proteins which exceeded the ratio of this enzyme in a stock strain by 20 times. 
As a result, concentration of 5-aminolevulinic acid rose from 0,13 to 3,80 мМ. 

Быкова H. П., Щербинская И. П., Соловьева И. В., 

Арбузов И. В., Кравцов А. В., Баслык А. Ю. 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЙ МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

До настоящего времени гигиеническое нормирование шума и вибрации в бытовых условиях производится 
раздельно, хотя их совместное влияние на население в условиях проживания очевидно. Научными исследова-
ниями установлено, что совместное воздействие на людей шума и вибрации в условиях проживания приводит 
к достоверным, более выраженным изменениям физиологических показателей центральной нервной и сердеч-
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но-сосудистой систем по сравнению с действием на население одного только шума или вибрации. Это вызывает 
напряжение адаптационных реакций организма человека и способствует более раннему развитию заболеваний. 

Поэтому разработка гигиенических критериев оценки неблагоприятного комбинированного воздействия 
физических факторов урбанизированной среды на состояние здоровья человека в условиях проживания являет-
ся актуальным направлением гигиены и экологии человека. 

В республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» разработана методоло-
гия гигиенической оценки комбинированного воздействия шума и вибрации в условиях проживания. 

В основу методологии положен принципиально новый категорийный метод анализа неблагоприятного ком-
бинированного воздействия шума и вибрации в условиях проживания населения, представляющий собой метод 
присвоения фактически измеренным уровням шума и вибрации условных единиц - баллов влияния. 

Балл влияния - научно обоснованная условная единица неблагоприятного комбинированного воздействия 
шума и вибрации в условиях проживания населения. 

Категория комбинированного воздействия шума и вибрации - совокупность диапазонов численных значе-
ний шума и вибрации, определяющая качественную оценку здоровьесбережения при комбинированном вибро-
акустическом воздействии на население в условиях проживания. 

Гигиеническая оценка проводится сопоставлением максимального суммарного количества баллов влияния 
с соответствующей ему категорией комбинированного воздействия. 

Bykova N. P., Shcherbinskaja I. Р., Soloveva I. V., Arbuzov I. V., KrautsouA. V., BaslykA. Y. 
NEW METHOD OF HYGIENICAL ESTIMATION OF THE COMBINED 

INFLUENCE OF NOISE AND VIBRATION IN THE CONDITIONS OF RESIDENCE OF POPULATION 

The hygienically setting of norms of noise and vibration in domestic terms is produced separately. The joint affect-
ing of noise and vibration people is more expressed. 

The new method of hygienically estimation of the combined influence of noise and vibration is worked out in the 
conditions of residence. 
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

При всем многообразии дезинфицирующих средств количество компонентов, входящих в состав, ограни-
чено. Среди традиционных групп химических соединений, обладающих дезинфицирующими свойствами, ши-
рокое распространение получили перекиси. Перекись водорода обладает рядом уникальных свойств: обладает 
широким спектром бактерицидного действия, разнообразием форм, способов и режимов применения, продукты 
распада (вода и кислород) нетоксичны для окружающей среды, имеет невысокую стоимость при производстве. 
Добавление к перекиси уксусной кислоты вызывает дополнительную активацию перекисей, а образующееся 
надуксусная кислота проявляет более высокую биоцидную активность. Комбинированные средства на основе 
перекиси и уксусной кислоты с успехом широко применяются на отечественных предприятиях пищевой ин-
дустрии, в сельском хозяйстве (на животноводческих объектах), при биоцидной обработке мусоропроводов, 
вентиляций. 

Целью настоящего исследования явилось подтверждение безвредности (установление степени токсичности 
и опасности) дезсредства для здоровья специально обученного персонала в процессе использования, а также 
для потребителя (в случае использования в пищевой промышленности, торговле и сельском хозяйстве). Ис-
следования проведены на половозрелых крысах с соблюдением общепринятых правил гуманного отношения 
к животным. 

Экспериментально было установлено, что дезсредство по параметрам острой токсичности при внутри-
желудочном введении в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно опасным композициям (3 класс 
опасности), не лредставляет опасности острых ингаляционных отравлений и не обладает сенсибилизирующим 
действием, характеризуется средней степенью кумуляции (по критерию «гибель»). Рабочий раствор средства 
обладает слабым кожно-раздражающим и ирритативным действием и не оказывает кожно-резорбтивного дей-
ствия. При накоплении средства в условиях длительного внутрижелудочного поступления установлены функ-
циональные изменения со стороны кроветворной системы (содержание эритроцитов и гемоглобина крови) 

112 


