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Rhodosporidium infirmominiatum относится к отделу базидиомицетовые 

дрожжи, класс Urediniomycetes и роду Rhodosporidium. Базидиомицетовые 

дрожжи – это диморфные организмы, имеющие мицелиальную телеоморфную и 

одноклеточную почкующуюся анаморфную стадии. Колонии красные, розовые 

или оранжевые за счет присутствия каротиноидных пигментов. Вегетативные 

клетки дрожжевой стадии круглые, овальные или удлиненные, размножаются 

многосторонним почкованием, может формироваться псевдомицелий. Опти-

мальной температурой роста является 20°С и рН = 5,5. Дрожжи R. 

infirmominiatum имеют высокую казеинолитическую, аминопептидазную и липо-

литическую активность [2]. 

В дрожжах содержатся незаменимые аминокислоты, поэтому состав дрож-

жевого белка близок к полноценному, а также ряд витаминов группы В. Дрожжи 
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способны к синтезу каротиноидов, как и другие представители ро-

дов Rhodotorula, Sporobolomyces, Rhodosporidium. Содержание каротиноидов ко-

леблется в пределах от 80 до 570 мкг/г. 

Благодаря способности к синтезу каротиноидных пигментов и белков, 

дрожжи Rhodosporidium предложено использовать для получения белково-вита-

минного корма, который позволяет повысить мясную продуктивность животных 

на 15–20 %, увеличить удои молока и его жирность на 0,4–0,6 %, повысить яйце-

носкость кур на 20–50 %, а также сократить падеж молодняка [4]. 

Дрожжи Rhodosporidium являются объектом генно-инженерных работ. В 

частности, их использовали для выделения рекомбинантной L- фенилаланин-ам-

моний-лиазы с помощью гена дрожжей, экспрессированного в клетках E. сoli. 

Фермент представляет интерес в качестве терапевтического средства для лече-

ния фенилкетонурии, а так и для производства полноценных продуктов питания, 

не содержащих фенилаланин.. Кроме медицинского применения фермент может 

быть использован в биотехнологии для производства L-фенилаланина из транс-

коричной кислоты [1]. 

Дрожжи Rhodosporidium, способные расти на отходах сельскохозяйствен-

ных производств и накапливать значительное количество липидов в биомассе, 

могут быть использованы также для получения биодизельного топлива [3].  

Также на основе дрожжей Rhodosporidium создана пищевая добавка 

CHOOZIT™R2R для использования в сыроделии. На основании этой добавки та-

кие виды сыров как Limburger и Brick обретают кисловатый вкус и розоватый 

цвет. 
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