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Kluyveromyces marxianus являются одними из альтернативных дрожжей, 

для которых была разработана эффективная система трансформации. Они имеют 

долгую историю использования в пищевом брожении, и имеет статус GRAS (в 

целом считающихся безопасными), что позволяет пищевой и фармацевтической 

промышленности использовать этот микроорганизм. 

С помощью дрожжей К. marxianus, в биотехнологии стал доступен альтер-

нативный способ получения этанола. К. marxianus благодаря их способности 

ферментировать вторичное сырье и способности одновременно потреблять глю-

козу и ксилозу. Преимущества К. marxianus по сравнению с другими дрожжами 

будут лучше использоваться для различных биотехнологических процессов, так 

как средства генной инженерии станут доступными. 

Для экспрессии гетерологичных генов, К. marxianus представляет собой 

действенную альтернативу, потому что дрожжи обладают выдающимися секре-

торными возможностями. K. marxianus может также производить эукариотиче-

ские белки, так как он модифицирует чужеродные белки в соответствии с общей 
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эукариотической схемой. Кроме того, К. marxianus эксплуатируется как «клеточ-

ные фабрики» для получения ценных ферментов, показывая сохранение актив-

ности в большом температурном интервале [1].  

Характерной чертой этих дрожжей является способность расти в широком 

интервале температур, в пределах от 4° C до 45° C. Эта функция была исследо-

вана при изучении, меры адаптационного реагирования при сравнивании различ-

ных температурах психрофильных и мезофильных дрожжей. Основная цель дан-

ного исследования заключалась в изучении возможности К. marxianus выделять 

различные гетерологичные белки при различных температурах. В самом деле, 

как для эукариотических и прокариотических клеток было сообщено, что темпе-

ратура роста влияет на выход свернутых рекомбинантных белков [4]. 

Дрожжи K. Marxianus широко используются в биотехнологии, в частности, 

для получения ферментных препаратов, которые применяются в пищевой про-

мышленности и фармацевтике. К. marxianus был предложен в качестве источ-

ника: олигонуклеотидов, используемых в качестве усилителей вкуса в пищевых 

продуктах, олигосахариды, используемый в качестве пребиотиков, чтобы стиму-

лировать рост Bifidobacterium в животном и человеческом кишечнике, и олиго-

пептидов, иммуностимуляторы добавлены в молочные продукты, выпускаемых 

в сусле после сывороточного белка протеолиза [2]. 

Галактозидаза фермент, который часто называют лактазой, катализирует ре-

акцию гидролитического отщепления нередуцирующих остатков β-D-галактозы 

в β-галактозидах, в частности, в молочном сахаре — дисахариде лактозы. Гидро-

лиз протекает с сохранением конфигурации субстрата. 

β-Галактозидаза относится к числу ферментов с выраженной трансгликози-

лазной способностью. Фермент катализирует перенос остатка галактозы с сохра-

нением конфигурации на различные сахара и спирты. 

Поэтому лактаза используется в медицинских целях при лечении людей с 

непереносимостью лактозы, а также для получения диетических продуктов. Пре-

параты β-галактозидазы выделяют из культур микроорганизмов. Дрожжи и бак-

терии синтезируют внутриклеточный фермент высокой молекулярной массы 
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(200-600 кДа), имеющий субъединичную структуру. Оптимальный рН 6,9-7,2. 

Фермент теряет активность при температуре 40° С. Активаторы фермента – ионы 

магния и марганца. 

Сыворотка содержит лактозу (4,5% - 5%); лактозу можно использовать в ка-

честве источника углерода и сырья для производства этанола через ферментации 

с использованием штамма дрожжей Kluyveromyces marxianus. Общая кинетиче-

ская модель для развития микроорганизмов, потребления субстрата и образова-

ния продукта является хорошей альтернативой для описания опытной партии 

брожение Kluyveromyces marxianus, выращенных на среде, состоящей из сыво-

ротки [3]. 
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