
 
 

ДОКУМЕНТ-РАСШИФРОВКА 

Техническая серия «Воплощение в жизнь экстраординарных научных открытий» 

Супердозирование фитазы – чем обусловлены преимущества? Часть первая: полное 
расщепление фитата 

Вступление – слайды 1 и 2 

Сегодня я хотел бы обсудить вопросы супердозирования. Этот термин очень часто 
упоминался в прессе в течение последних двух лет, и разные специалисты по-разному 
его интерпретируют. Каковы же преимущества супердозирования? Я хотел бы дать 
определение этому термину в контексте рассматриваемой мною ситуации, а именно: 
«использование достаточного количества фитазы для предупреждения накопления IP3 
(инозитолтрифосфата) и IP4 (инозитолтетрафосфата) в кишечнике животного». 

Это – не совсем типичное определение, используемое специалистами, когда они 
говорят о «супердозировании», но я надеюсь, что по мере ознакомления с этой 
презентацией вы поймете, почему я использую именно это определение при 
обсуждении преимуществ супердозирования. 

Слайд 3 

Фитазы традиционно считаются средством снабжения животных фосфором, 
источником которого является IP6 (инозитолгексафосфат), и все фитазы именно 
поэтому и называются фитазами, что они атакуют IP6 и преобразовывают его в IP5 
(инозитолпентафосфат), который представляет собой еще один субстрат, атакуемый 
фитазами. Впоследствии IP5 преобразуется в IP4 (инозитолтетрафосфат), удаляется 
еще один фосфат и получается IP3 (инозитолтрифосфат), а затем, после удаления еще 
одного фосфата, формируется IP2 (инозитолбифосфат). Конечным продуктом действия 
фитаз является IP1 (инозитолмонофосфат). Ни одна из фитаз не способна расщепить 
IP1, но, к счастью, в кишечнике имеется щелочная фосфатаза – высокоактивный 
фермент, расщепляющий IP1 с образованием инозитола и конечного фосфата с 
большой скоростью. Таким образом, мы наблюдаем удаление шести фосфатов – пяти 
под действием фитаз и одного под действием щелочной фосфатазы. Таким образом 
люди традиционно воспринимают схему использования фитаз. Большинство 
специалистов считают возможным извлечь примерно 50% фосфора из фитиновой 
(инозитгексафосфорной) кислоты, но в этом случае значительные количества 
инозитолфосфатов IP6, 5, 4 и 3 сохраняются в кишечнике животного в 
нерасщепленном состоянии. 

На следующих нескольких изображениях я хотел бы показать вам, почему мы 
вынуждены считать инозитолфосфаты 5, 4 и 3 важными антинутриентами 



 
 

(компонентами, наносящими вред организму) в такой же степени, как и IP6, и 
перестать рассматривать фитазы исключительно как средство доставки фосфора. 

Слайд 4 

Что я имею в виду, утверждая, что IP6, 5, 4, 3, 2 представляют собой проблему? 
Рассмотрев эти наборы иллюстраций, отражающие скорость расщепления IP6, вы 
увидите очень быстрое снижение концентрации IP6 при использовании фитазы. 
Фактически, в течение 40 минут из всего количества IP6 были удалены фосфаты с 
образованием IP5. 

Слайд 5 

Наблюдается очень быстрое формирование IP5 в результате распада IP6, но можно 
заметить, что концентрация IP5 достигает лишь небольшого пика, после чего она 
начинает снижаться. Это обусловлено тем, что фермент атакует IP5 еще быстрее, чем 
он атаковал IP6, в чем и состоит ключевой момент – активность фитазы в отношении 
IP6, IP5, IP4, 3 и 2 различна. 

Слайд 6 

А теперь, на следующих двух элементах этого слайда, я собираюсь показать вам, как 
изменяются концентрации инозитолфосфатов: концентрации IP4 и IP3 возрастают по 
мере того, как IP5 расщепляется с образованием IP4, а IP4 расщепляется с 
образованием IP3. 

Слайд 7 

Но заметно, что скорость, с которой фермент атакует IP4 и IP3, достаточно низка, в 
особенности для IP3. Это обусловливает накопление IP4 и IP3 при использовании 
фитазы в организме животного, что фактически и было недавно показано в 
экспериментах in vivo. 



 
 

Слайд 8 

Конечным продуктом является IP2, который, как видно на этой иллюстрации, все еще 
продолжает формироваться даже через 3 часа инкубации. Интересным моментом, 
связанным с этой конкретной работой, является то, что исследователи изучали влияние 
фитата и фитазы на способность пепсина расщеплять белки. Так что на рисунке, 
который я только что показывал, изображено не только расщепление IP6 до 5, 4, 3 и 2, 
но также и влияние этих процессов на способность пепсина, который был добавлен в 
ту же пробирку, что и фитиновая кислота и фитаза, расщеплять белки. 

Слайд 9 

Вот о чем говорит линия, заметная на рисунке. Можно отметить, что в самом начале 
эксперимента, когда концентрации IP6 или фитиновой кислоты были очень высокими, 
активность пепсина фактически не проявлялась. Общеизвестно, что IP6 является 
важным антинутриентом, но интересно отметить, что хотя все количество было 
расщеплено уже через 40 минут, активность пепсина в этот момент времени составляла 
лишь около 20% от максимальной величины. Таким образом, несомненно, что IP6 
является не единственным «злокозненным» сложным эфиром в этом процессе. 
Понятно, что в этот момент времени в реакционной смеси в высоких концентрациях 
присутствует IP5, который быстро распадается, но даже при исчезновении IP5 
примерно через 60 минут активность пепсина все еще составляла лишь 20% от 
максимальной. Видно, что приблизительно через 120 минут из реакционной смеси 
полностью удаляется IP4, но пепсин все равно активен только на 70%. Фактически, 
полная активность пепсина наблюдается только после исчезновения IP3. 

Таким образом, рассматриваемая работа – это первое исследование, проведенное в 
условиях in vitro, результаты которого свидетельствуют, что не следует рассматривать 
фитиновую кислоту или IP6 как единственный антинутриент при взаимодействии 
фитазы с фитиновой кислотой. На самом деле, в качестве таковых следует 
рассматривать также инозитолфосфаты IP5, IP4 и IP3. 

Слайд 10 

На этом рисунке отображен еще один интересный аспект различающихся между собой 
свойств сложных эфиров IP6, IP5, IP4 и IP3. По оси Y здесь отложена растворимость 
цинка и ее зависимость от уровня pH в присутствии IP6, 5, 4 и 3. Как видно, при 
значении pH 3 цинк полностью растворяется независимо от наличия IP6, 5, 4 или 3. 
При повышении уровня pH до 5 видно, что IP6 вызывает осаждение всех 100% цинка 
из раствора. IP5 осаждает почти 85-90% цинка из раствора. Заметно, что при уровне  
pH = 6, IP4 осаждает 100% присутствующего цинка, а IP3 осаждает 65% цинка, 
присутствующего в растворе. Почему это наблюдение представляет интерес? Это 



 
 

связано с тем, что уровень pH в тонком кишечнике, по мере продвижения 
перевариваемой пищи из желудка, быстро меняется с 3-х примерно до 6-ти в течение 
очень краткого периода времени. У входа в тонкий кишечник расположен главный 
проток поджелудочной железы, секретирующий множество ферментов, принимающих 
участие в расщеплении белков: трипсин, химотрипсин и эластаза. Всем этим 
ферментам требуется цинк в качестве кофактора. И этот цинк фактически 
секретируется из главного протока поджелудочной железы в тонкий кишечник, когда 
уровень рН составляет примерно 6. Когда же из желудка выходят IP4 и IP3, они 
являются достаточно высоко растворимыми при уровне рН = 3, как видно из рисунка, 
но как только они попадают в тонкий кишечник с уровнем рН 6 и из главного протока 
поджелудочной железы поступает цинк, последствия этого могут быть весьма 
значительными. И, таким образом, осаждение цинка должно снизить активность этих 
протеаз, делая расщепление белков менее эффективным. 

Слайд 11 

Каким образом мы можем узнать, принимают ли IP3 и IP4 участие в снижении 
способности животного переваривать пищу? Представленные недавно полученные 
данные свидетельствуют, что, измеряя концентрацию IP4 и IP3 в терминальном отделе 
подвздошной кишки у птиц, которым скармливали фитазу в различных количествах, 
можно отметить наличие резко выраженной отрицательной корреляции между 
концентрациями указанных сложных эфиров и усвояемостью энергии, сухих веществ, 
азота, натрия, магния и железа. Если вы обратите внимание на коэффициент 
корреляции или величины R для данного случая, то обнаружите, что они являются 
чрезвычайно высокими и имеют высокую статистическую значимость, что указывает 
на тот факт, что IP3 и IP4 действительно представляют собой достаточно 
«злокозненные» сложные эфиры в пищеварительном тракте, то есть они отнюдь не 
безобидны. Тем не менее, несмотря на все наши исследования, мы игнорировали эти 
сложные эфиры в прошлом; на сегодня же я хотел бы подчеркнуть, что разрушение IP4 
и IP3 имеет большое значение, если вы хотите осуществлять супердозирование 
надлежащим образом. 



 
 

Какие же свидетельства того факта, что ферменты или фитазы способны повышать 
уровни IP3 и IP4 в кишечнике животного, имеются в литературе? 

Слайд 12 

Недавнее исследование, проведенное Пондиппиданом (Pontippidan) с соавторами, 
является достаточно интересной работой, посвященной использованию фитаз у 
свиней – а именно, фитаз, полученных из бактерий Citrobacter braakii. На левой панели 
приводятся данные, полученные без использования фитазы; соотношение между 
инозитолфосфатами IP6, IP5, IP4 и IP3 (приводится над чертой) указано в корме, в 
желудке, в первой половине тонкого кишечника (S1) и во второй половине тонкого 
кишечника (S2) через 1 час после кормления, а затем – через 2 часа после кормления. 
Таким образом, можно отметить, что в корме указанное соотношение составляет 
1:0.2:0.1:0. И оно значительным образом не изменяется по мере продвижения по 
желудочно-кишечному тракту, и фактически даже возрастает со временем. И этого 
следует ожидать, поскольку при отсутствии фитазы расщепление IP6 до IP5 не 
происходит, следовательно, изменений относительных концентраций указанных 
эфиров в пищеварительном тракте животного не наблюдается. 

Рассмотрев правую панель изображения, мы можем ознакомиться с влиянием 
скармливания животным 500 единиц фитазы Citrobacter braakii. Как видно из данных, 
в корме различия с контролем, разумеется, отсутствуют, поскольку у фитазы 
отсутствуют условия, в которых она может действовать. А теперь перейдем к данным, 
отображающим ситуацию в желудке через час после кормления. В этом случае 
следовало бы ожидать небольшого снижения концентрации IP6, но фактически мы 
видим, что этот инозитолфосфат расщепляется и накапливается в виде IP4. Эта 
информация является абсолютно новой; ничего подобного ранее не было известно и не 
было показано в предыдущих исследованиях. Если перейти к данным, полученным 
через два часа после кормления, и рассмотреть терминальный отдел подвздошной 
кишки, обозначенный на рисунке красной чертой, можно отметить огромное 
повышение концентрации IP4 в результате использования фитазы. Таким образом, в 
сравнении с контрольными животными, использование фитазы снизило уровень IP6, 
что само по себе хорошо, поскольку нам известно, что этот инозитолфосфат является 
антинутриентом. Но, в реальности, вместо него образовались значительные количества 
IP4, который отсутствовал у контрольных животных. Мы считаем (и подтвердили это 
предположение), что IP4 также является антинутриентом, то есть фактически все, чего 
мы достигли, это преобразование одного антинутриента в другой. Этот момент и 
является ключевым, и именно поэтому в самом начале я и упомянул, что, на мой 
взгляд, супердозирование представляет собой использование достаточных количеств 
фитазы для предотвращения накопления IP4 и IP3. 



 
 

Слайд 13 

Если мы рассмотрим использование другой фитазы с несколько отличными от первой 
ферментативными характеристиками, что нам позволяет сделать исследование, 
проведенное на курях, а именно, сравним контрольных животных с животными, 
которым скармливали 500 или 1500 единиц исследуемого препарата – Квантум Блю 
(Quantum Blue), то, для указанного конкретного препарата можно отметить отсутствие 
накопления IP4 при использовании фитазы. Фактически, мы наблюдаем весьма 
значительное снижение уровней IP6, чего и следовало ожидать; этот инозитолфосфат 
практически исчезает при использовании 1500 единиц в качестве дозы для 
супердозирования. Концентрации IP5 также снижаются при использовании 500 и 1500 
единиц, но особый интерес представляют уровни IP4. Обратите внимание на тот факт, 
что использование 500 единиц не приводит к накоплению IP4 в сравнении с 
контрольными животными, а супердозирование фактически снижает концентрации IP4 
в сравнении с контрольными животными. Если мы рассмотрим концентрации IP3, 
можно отметить, что более низкая доза фитазы фактически приводит к небольшому 
повышению концентраций IP3, но супердозирование почти полностью сводит на нет 
это повышение, и в этом случае концентрация IP3 даже ниже, чем для отрицательного 
контроля. Таким образом, супердозирование удаляет избыток IP3 и предотвращает 
накопление IP4, то есть этот фермент позволяет достичь того результата, который был 
недостижим для предыдущего фермента (из Citrobactor braakii), используемого в 
количестве только 500 единиц. 

Слайд 14 

На этом рисунке можно четко увидеть значительное различие между применением 
обычной дозы Квантум Блю и эффектом супердозирования. Хотя мы подчеркнули, что 
концентрации IP4 снижаются на 32% при использовании супердозирования, снижение 
уровня IP3 оказывается еще более выраженным – на 67% при использовании 
супердозирования в сравнении с обычной дозой фитазы Квантум Блю. 

Слайд 15 

В вопросах, касающихся супердозирования, в этом разделе я уделял особое внимание 
инозитолфосфатам IP4 и IP3. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что IP4 и IP3 образуются 
при использовании фитазы в обычных дозах; они отсутствуют в организме животного, 
которому не скармливают фитазу. Они препятствуют перевариванию пищи, возможно, 
в той же степени, что и IP6 – в настоящее время точный ответ на этот вопрос 
неизвестен, но мы знаем, что они являются антинутиентами. Сложность, связанная с 
IP4 и IP3, состоит в том, что они обладают хорошей растворимостью в желудке и 
могут очень легко перемещаться в тонкий кишечник, где они осаждаются с цинком, 
как я уже упоминал выше, и препятствуют перевариванию белков. В связи с этим, 



 
 

когда мы рассматриваем целесообразность супердозирования, следует помнить, что 
наша задача состоит не только в том, как избавиться от IP6, но также и от IP5, 4 и 3, 
поскольку все эти сложные эфиры играют важную роль в снижении способности 
животного эффективно переваривать корм. Поэтому при супердозировании следует 
учитывать необходимость расщепления IP4 и IP3 в такой же степени, как и IP6. 

 


