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РЕФЕРАТ 

На сегодняшний день с учетом экологической ситуации применение 

биопрепаратов на основе микробных ферментов является особенно 

актуальным. Производство таких препаратов менее затратно и менее вредно, 

чем производство препаратов на основе химических соединений. Основным 

продуцентом большинства ферментов для промышленного применения 

является Bacillus spp. Bacillus spp синтезирует ферменты, которые обладают 

полиэкстремотолерантностью, т.е. они обладают способностью выдерживать 

экстремальные значения температуры, рН, присутствие органических 

растворителей и ряда других ингибиторов ферментов. Протеазы составляют 

одну треть рынка всех промышленных ферментов и благодаря своим 

свойствам нашли применение в различных областях: моющая 

промышленность, кожевенное производство, фармацевтическая 

промышленность. 

Фибринолитические ферменты используются для создания 

тромболитических препаратов, которые не только эффективны, но  дешевле 

и вызывают меньше осложнений по сравнению с обычными химическими 

препаратами. Также проетазы используются для удаления биопленок с 

лабораторного медицинского оборудования и стоковых труб промышленных 

производств. Перспективно использование протеаз в профилактике и 

лечении прионных заболеваний. 

Протеазы нашли широкое применение в пищевой промышленности, 

сельском хозяйстве. Они используются в составе корма для повышения 

усвояемости кормового белка. Кроме того, протеолитические ферменты 

разлагают отходы сельскохозяйственного производства, такие как перья, 

волосы, тем самым делая производство безотходным. Таким образом, 

изучение, характеристика  и применение микробных протеаз перспективно, 

эффективно, а также способствует созданию новых, экологически чистых, 

устойчивых производственных процессов. 



ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день химические вещества используются в 

различных отраслях промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 

Однако их применение дорого и наносит серьезный вред окружающей среде.  

Альтернативой им являются бактериальные ферменты.  

Микроорганизмы представляют собой доступный источник 

ферментов благодаря их широкому разнообразию, безопасности в работе, 

простоте культивирования, способности к генетическим преобразованиям. 

Одними из основных ферментов, продуцируемых бактериями, являются 

протеиназы. 

Микробные протеазы составляют 40% от общего объема продаж 

ферментов по всему миру [Rani et al., 2012]. Протеазы осуществляют 

гидролиз белков по пептидной связи, и участвуют в ряде важнейших 

биохимических и физиологических процессах: деградация белков, деление 

клетки, апоптоз, передача сигнала, мофрогенез и т.д. 

Сегодня основными областями применения бактериальных протеиназ 

являются моющая, кожевенная, пищевая промышленности и создание 

препаратов для лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных 

заболеваний. 

Скрининг и характеристика этих ферментов из разных источников дает 

много преимуществ как с экологической, так и с промышленной точки 

зрения. 

Целью данной работы являлось выяснение практического применения 

бактериальных протеиназ. 

 В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить классификацию и свойства микробных протеиназ 



2) Узнать о ферментах как о компонентах зеленой химии в 

промышленности 

3) Выяснить практическое применение протеолитических 

микробных ферментов в медицине 

4) Рассмотреть применение бактериальных протеиназ в сельском 

хозяйстве 

5) Изучить применение протеолитических ферментов в пищевой 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Изучена классификация протеаз. По типу реакции они делятся на 

экзопептидазы и эндопептидазы. По строению активного центра делятся на 

сериновые, цистеиновые, металлопротеазы и аспарагиновые.  В соответствии 

с их рН-оптимумами выделяют кислые, нейтральные и щелочные протеазы.  

2) Применение бактериальных ферментов позволяет эффективно 

использовать сырье, образовывать минимальное количество отходов и 

избегать использования опасных и токсичных веществ в различных отраслях 

промышленности (моющая, кожевенная, пищевая).  

3) Микробные ферменты используются в разных областях медицины: 

при заживлении ожогов и ран, для снятия уровня холестерина в крови, в 

тромболитической терапии, для борьбы с нейродегенеративными 

заболеваниями, в онкотерапии.  

4) В сельском хозяйстве бактериальные ферменты используются для 

переработки отходов и в качестве кормовых добавок. 

5) Бактериальные протеазы имеют широкий спектр применения в 

пищевой промышленности: сыроделие, переработка  хлебобулочных 

изделий, рыбы и морепродуктов, переработка животного и растительного 

белка, получение биологически активных пептидов. 

 


