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Террилитин – комплексный ферментный препарат протеолитического действия, 

являющийся продуктом жизнедеятельности грибной культуры Aspergillus terricola H-
20. Террилитин включает три протеолитических компонента (протеазы I, II, III) и один 
амилолитический компонент. Протеолитические компоненты препарата эффективно 
катализируют гидролиз пептидных связей в белках. На этом свойстве основано 
применение террилитина в качестве полупродукта в процессе производства в РУП 
«Белмедпрепараты» лекарственного средства церебролизата на стадии гидролиза 
белков мозга сельскохозяйственных животных.  

Организация собственного производства террилитина в ОАО «Белмедпрепараты» 
позволит снизить затраты и увеличить выпуск церебролизата для нужд 
здравоохранения Республики Беларусь, а также обеспечить экспортные поставки 
препарата в страны СНГ.  

Паспортная продуктивность штамма A. terricola Н-20 – 15 ПЕ/мл культуральной 
жидкости при биосинтезе в среде, в состав которой в качестве источника углерода 
входит сахароза, а в качестве источника неорганического азота – калий азотнокислый 
при соотношении углерода и азота (C:N) около 26.  Цель настоящей работы 
заключалась в повышении путем оптимизации параметров  биосинтеза выхода 
протеолитического ферментного комплекса, что позволяет организовать экономически 
целесообразное производство церебролизата. 

В лабораторных условиях изучено влияние на биосинтез террилитина культурой 
A. terricola Н-20 таких факторов, как состав  среды культивирования, количество 
посевного материала, аэрация и длительность процесса.  

Культивирование продуцента осуществляли на качалке (220 об/мин) при 29±10С в 
колбах Эрленмейера вместимостью 750 мл в питательной среде, в состав которой 
дополнительно вводили источник органического азота. Критериями для выбора 
оптимальных условий биосинтеза служили протеолитическая активность и 
длительность процесса ферментации. В качестве источника углерода использовали 
сахарозу в количестве 1,7%, в качестве источника органического азота – соевую муку, 
дрожжевой и кукурузный экстракты, молочный гидролизат и молоко сухое 
обезжиренное, соблюдая соотношение C:N около 9,0. Количество вносимых 
компонентов рассчитывали, исходя из содержания в них белка и органического азота. 
Протеолитическую активность террилитина проверяли на 72, 96 и 120 ч. ферментации  
(табл.1). 

Максимальное накопление протеолитической активности наблюдалось при 
ферментации в средах, содержащих соевую муку и кукурузный экстракт. Возможность 
использования для биосинтеза террилитина наряду с соевой мукой кукурузного 
экстракта представляет экономический интерес, поскольку этот компонент является 
относительно дешевым и доступным сырьем, что немаловажно для рентабельности 
промышленного производства церебролизата. 

Длительность культивирования, оптимальная для максимального выхода 
террилитина, находится в пределах 72-96 ч. К этому моменту в культуральной 
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жидкости происходит практически полная утилизация углеводов и азота, 
стабилизируется рН и количество биомассы. 

Таблица 1. 
Показатели биосинтеза террилитина в средах с различными источниками органического 

азота. 
Источник 

органического 
азота 

Время 
культивиро-
вания,ч 

    
рН 

 
Биомасса, г/л 

Протеолитичес-
кая активность, 
      ПЕ/мл 

 
Соевая мука 

(1,0%) 

       72 
       96 
       120 

     6,9 
     7,2 
     7,2 

        8,5 
        8,0 
        7,9 

        21,0 
        25,0 
        24,5 

Кукурузный 
экстракт 
(2,34%) 

       72 
       96 
       120 

     6,85 
     7,0 
     7,1 

        8,4 
        7,8 
        7,6 

        22,5 
        26,0 
        25,5 

Дрожжевой 
экстракт 
 (0,73%) 

       72 
       96 
       120 

     7,0 
     7,1 
     7,15 

        7,6 
        6,2 
        6,0 

        16,5 
        18,5 
        15,0 

Сухое молоко 
(1,34%) 

       72 
       96 
       120 

     6,9 
     7,1 
     7,1  

        11,5 
        10,7 
        10,2 

        7,8 
        8,7 
        9,0 

Молочный 
гидролизат 

(0,76%) 

       72 
       96 
       120 

     6,8 
     6,8 
     7,0 

        8,0 
        7,5 
        7,5 

        13,8 
        14,3 
        13,7 

 
Влияние степени аэрации на синтез террилитина изучали, варьируя в колбах  

объем питательной среды (50, 100, 150, 200 мл). Оптимальные результаты по 
продуктивности мицелия получены при культивировании A. terricola Н-20 в колбах, 
содержащих 100 и 150 мл питательной среды, что примерно соответствует аэрации 0,8 
– 1,0 объем воздуха на объем среды в минуту. 

Одним из основных факторов, влияющих на синтез биологически активных 
веществ штаммами-продуцентами, является количество посевного материала. С целью 
определения оптимальной для синтеза протеиназ культурой A. terricola H-20 плотности 
засева в колбы с питательной средой вносили 5, 10, 15, 20% вегетативного посевного 
материала, что соответствовало 8×104, 4×105, 8×105, 2×106 конидий в 1 мл среды. 
Установлено, что при внесении посевного материала в количестве 8×104 конидий/мл 
(5%) продуцент развивался в виде крупных шариков, биомасса нарастала 
незначительно. С увеличением плотности засева до 4×105-8×105 конидий/мл (10-15%) 
отмечался типичный рост культуры с образованием длинных гиф мицелия, который 
заполнял весь объем среды. В этом случае протеолитическая активность культуральной 
жидкости достигала максимальных значений (25–30 ПЕ/мл). Увеличение плотности 
засева до 2×106  конидий/мл было нецелесообразным. 

Проведенные исследования показали, что в условиях, оптимальных для 
биосинтеза террилитина, протеолитическая активность в культуральной жидкости 
достигает значения 25 –30 ПЕ/мл, что в 1,5 – 2 раза превышает паспортные данные 
культуры. 

С учетом результатов, полученных для биосинтеза террилитина в лабораторных 
условиях, проведено масштабирование процесса в условиях опытного производства в 
ферментерах вместимостью 100 и 630 л.  Показана  воспроизводимость процесса 
биосинтеза террилитина в ферментерах по таким основным показателям, как рН 
культуральной жидкости, потребление углеводов, время культивирования, выход 
фермента. 


