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Аннотация: в статье рассматривается роль бактериальных ферментов в 

обменных процессах человеческого организма. Раскрывается важное значение 

фермента β-галактозидаза, участвующий в процессе расщепления лактозы. Ак-

центируется внимание на его необходимости и показаны возможные негатив-

ные последствия в случае недостаточного количества β-галактозидаза в орга-

низме. Перечисляются бактерии, продуцирующие данный фермент. Показана 

важность применения β-галактозидаза в биотехнологической промышленно-

сти. 
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Производство ферментных препаратов занимает одно из ведущих мест в со-

временной биотехнологии, объем продукции, которых постоянно растет, а сфера 

применения неуклонно расширяется. Такое быстрое развитие связано с тем, что 

ферменты являются высокоактивными, нетоксичными биокатализаторами бел-

кового происхождения, которые широко распространены в природе, без них не-

возможно осуществление многих биохимических процессов и жизнь в целом. 

Важную роль играет β-галактозидаза и в обменных процессах человеческого ор-

ганизма. Так, например, недостаток лизосомной кислой β-галактозидазы приво-
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дит к прогрессирующему неврологическому заболеванию. Непереносимость мо-

лока встречается у 15–30 % населения России и обусловлена дефицитом в орга-

низме человека фермента β-галактозидазы, которая вырабатывается в тонком ки-

шечнике и катализирует расщепление лактозы (молочного сахара) на глюкозу и 

галактозу, которые затем легко всасываются в кровь. 

Коррекция лактазной недостаточности может быть осуществлена двумя пу-

тями: использованием молочных продуктов с частично гидролизованной лакто-

зой либо приемом лекарственных препаратов, содержащих фермент лактазу 

Фермент продуцируется многими микроорганизмами. У бактерии и 

дрожжей это внутриклеточный фермент. Активными продуцентами β-галактози-

дазы являются спороносные бактерии В. subtilis, В. megaterium и др. виды. Среди 

неспороносных бактерий Е. со1i; молочнокислые бактерии, такие, как 

Streptococcus lactis, Str.cremoris, Lactobacillus bulgaricus и др. Однако, бактери-

альные ферменты не безопасны для применения в пищевой промышленности. 

Изоферменты из животных и растительных источников дороги и неактивны. 

Наиболее пригодны для практического применения грибные и дрожжевые β-га-

лактозидазы. 

Высокая активность β-галактозидазы обнаружена во многих дрожжевых 

культурах, среди которых можно назвать Saccharomyces fragilis, Sac. lactis, 

Candida pseudotropicalis, Torulopsis versatilis. Среди дрожжей наибольшая лактаз-

ная активность отмечена у Kluyveromyces fragilis. 

Микроскопические грибы также образуют β-галактозидазу, но этот фермент 

принципиально отличается от бактериальных и дрожжевых β-галактозидаз и в 

основном тем, что она секретируется грибами в среду.  

Внеклеточная β-галактозидаза накапливается в значительных количествах в 

культуральной жидкости при глубинном культивировании микроскопических 

грибов. Следует отметить, что среди наиболее активных продуцентов следует 

назвать Penicillium multicolor, P.terlikowskii, Mucor pusillus, Alternaria tenius и др. 
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микроорганизмы. Продуценты внеклеточной β-галактозидазы являются наибо-

лее перспективными для производства, так как в этом случае отпадает необходи-

мость в разрушении клеточной стенки микроорганизмов. 

Каждый микроорганизм имеет свой оптимум действия – активную кислот-

ность и температуру. Бактериальные и дрожжевые препараты проявляют макси-

мальную активность при рН 6,2–7,2, а грибные – при рН 3,5–5,0. Кроме того, 

грибные β-галактозидазы имеют, как правило, более высокий температурный оп-

тимум действия. 

При использовании дрожжевых и бактериальных препаратов оптимальные 

технологические параметры для обеспечения гидролиза лактозы: температура 35 

оС, время гидролиза 4,52 ч, количество препарата из расчета 4 ед. на 1 г лактозы 

и активная кислотность среды 6,7. Грибные β-галактозидазы имеют более высо-

кий температурный оптимум действия (40–60 оС). В результате гидролиза в мо-

носахара превращается до 50–70% лактозы, увеличиваются сладость и усвояе-

мость готового продукта. 
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