
 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Растительные продукты содержат высокий уровень фитиновой 

кислоты (мио-инозитол гексакисфосфорная кислота) и связанных солей 

магния, калия и кальция. Фитиновая кислота и ее соли вместе называются 

фитатом и являются основной формой хранения фосфора в зрелых семенах. 

Содержание фитата в зерновых, бобовых и масличных семенах широко 

варьируется в зависимости от ботанического разнообразия, окружающей 

среды или климатических условий выращивания. Фитиновая кислота состоит 

из инозитолового кольца с 6 группами сложного эфира фосфорной кислоты и 

является наиболее распространенной формой мио-инозитолфосфата, 

обнаруживаемой в зрелых, необработанных растительных продуктах. 

Фитиновая кислота хелатирует катионы, образуя нерастворимые комплексы 

с минералами в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Они не могут 

перевариваться или абсорбироваться животными и людьми из-за отсутствия 

энзимов кишечной фитазы [Gibson et al., 2018]. 

Фитазы играют большую роль во многих отраслях современной 

промышленности и представляют собой класс фосфатаз, которые 

последовательно гидролизуют фитиновую кислоту до менее 

фосфорилированного мио-инозитола, с выделением неорганического 

фосфата [Graminho et al., 2015].  Животные с однокамерным желудком, такие 

как свиньи, птица и рыба, не могут эффективно использовать связанный с 

фитатом фосфор в кормах на растительной основе из-за ограниченной 

активности эндогенных кишечных ферментов, гидролизующих фитат. 

Плохая усвояемость фитата в свою очередь увеличивает стоимость 

животноводства, так как дополнительный источник фосфора необходим в 

качестве кормовой добавки для удовлетворения пищевых потребностей 

животного. Кроме того, фитат может стать причиной загрязнения 

окружающей среды, так как образовывает стабильные комплексы с 

минералами и белками в ЖКТ, снижая их биодоступность для животных. 



Выделяясь с фекалиями, он нарушает баланс пресноводных и других 

экосистем, вызывая эвтрофикацию водоемов [Hirvonen et al., 2019].  

Использование микробных фитаз в качестве пищевой добавки для 

животных с однокамерным желудком широко признано и уже применяется 

для решения подобных проблем. Одной из важных задач в биотехнологии 

является оптимизация путей для промышленного производства ферментов, в 

том числе и фитаз. Одним из путей решения данной задачи является создание 

устойчивой системы экспрессии фитаз на основе дрожжей Pichia pastoris. 

Именно эти эукариотические системы экспрессии все чаще применяются для 

производства рекомбинантных белков. Они быстро растут на недорогих 

средах, содержащих метанол, глюкозу, глицерин или этанол в качестве 

единственного источника углерода, к тому же безопасны для человека и 

животных. P. pastoris производит множество посттрансляционных 

модификаций и продуцирует рекомбинантные белки внутриклеточно или 

внеклеточно за короткий срок. Благодаря этим свойствам дрожжи P. pastoris 

стали наиболее предпочтительным организмом-хозяином для различного 

рода биотехнологий. 

Целью работы явилось оценка активности фитазы Bacillus 

ginsengihumi М 2.11 в гетерологичной системе экспрессии на основе 

дрожжей P. pastoris. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Проанализировать уровень экспрессии бактериальной фитазы phyC  

рекомбинантными штаммами дрожжей P. pastoris, содержащих разные 

сигнальные пептиды. 

2) Изучить влияния значений рН стабильность  

рекомбинантных фитаз, экспрессируемых дрожжами P. pastoris, 

3) Установить влияние температуры на активность и стабильность  

рекомбинантных фитаз, экспрессируемых дрожжами. 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) Установлено, что рекомбинантные штаммы pPINK-LC- α-MF -

phyC, pPINK-HC- α-amyl -phyC, pPINK-LC- α-amyl –phyC, pPINK-HC- α-MF -

phyC дрожжей P. pastoris способны синтезировать и секретировать 

бактериальную фитазу phyC. Максимальная активность наблюдалась у 

штамма pPINK-LC- α-MF, 

2) Рекомбинантные фитазы B. ginsengihumi М 2.11, полученные в 

гетерологичной системе экспрессии P. pastoris, проявляли высокую 

активность в широком диапазоне pH от 2,5 до 9,0. Максимальная активность 

всех ферментов наблюдалась в пределах от 7,5 до 9,0 pH.  Среди всех 

исследованных фитаз наиболее pH-стабильной является MF-phyC-HC, 

3) Температурный оптимум рекомбинантных фитаз соответствует 

37°С. Все рекомбинантные фитазы сохраняют свою активность в широком 

диапазоне температур от -80 до 90С. 

 


