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 От белка к пептонам

     На протяжении более столетия пептоны играли центральную роль в разработке 
высокоэффективных питательных сред и фидеров, предназначенных для 
проиводства диагностиков, биопродуктов и вакцин, ориентированные на здоровье 
человека и животных. Bacto Peptone, первый коммерческий пептон, был разработан 
Difco Laboratories в 1914 году и считался золотым стандартом качества добавок для 
микробных питательных сред. Опираясь на этот опыт, Difco продолжала 
разрабатывать всё больше пептонов, чтобы добавить к линии Bacto новые товары. 
Bacto ™ протеозный пептон, Bacto ™ протеозный пептон № 2 и Протеозный пептон 
Bacto ™ № 3 были созданы на основе данных, указывающих, что источником азота 
для выращивания привередливых бактерий и соответствующих питательных сред не 
подходил какой-тот единый пептон. Развитие пептонов расширялось в течение 20-го 
века, чтобы удовлетворить растущие потребности в микробиологии, молекулярной 
биологии, биотехнологии и генетики.
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Рисунок 1. Компоненты типичного пептона. Данные в этом графике 
основаны на средних значениях для различных пептонов. Они не 
представляют какой-либо конкретный пептон и предназначены для 
обеспечения общего руководство по составу. ( 25% - полипептиды; 30% - 
свободные аминокислоты; 20% -  углеводы; 15% - соли и микроэлементы; 10% 
- другие компоненты: витамины, органические кислоты, и органические 
азотистые основания).

     При разработке ранних биотерапевтических 
препаратов, было установлено, что пептоны животного 
происхождения могут служить идеальными 
заменителями сыворотки в процессах производства на 
основе клеток млекопитающих. Их начали 
систематически включать в клеточные культуральные 
среды и подкормки. В это время мы сосредоточились на  
разработке высококачественных пептонов для 
удовлетворения уникальных требований 
биопроизводства. Когда высокий приоритет приобрело 
снижение риска губчатой  энцефалопатии (TSE) и 
бычьей губчатой энцефалопатии, мы начали вводить ряд 
продуктов Difco ™, не содержащих пептоны животного 
происхождения, предназначенные для обеспечения того 
же высокого уровня производительности как и пептоны 
животного происхождения. Для процессов, требующих 
материалы химически определенного состава (CD), мы 
также предлагаем различные высокопроизводительные 
CD добавки и фидеры. Наши премиальные пептоны и 
добавки используются в различных приложениях и в 
настоящее время применяются в производстве более 150 
биофармацевтических препаратов для здоровья 
человека и животных. Мы продолжаем изобретать и 
разрабатывать новые добавки для удовлетворения все 
более требовательного и развивающегося мира 
биотехнологий.

Что такое пептоны и как они получаются?

Пептоны, также известные как белковые гидролизаты, 
являются водорастворимыми продуктами, полученными 
в результате частичного гидролиза белков из растений, 
дрожжей или животных. Процесс гидролиза белка может 
быть выполнен с использованием сильных кислот, 
щелочей или протеолитических ферментов, которые 
создают сложный, обогащенный питательными 
веществами конечный продукт, который легко 
используется клетками. На рисунке 1 показан общий 
состав типичного пептона, чтобы подчеркнуть 
разнообразный состав питательных компонегнт, 
возникающих в процессе гидролиза.

Хотя большинство пептонов имеют похожие группы 
компонентов, процесс гидролиза и исходный материал 
белка отражается в уникальном составе продукта, в 
результате чего из одного и того же исходного материала 
получаются различные уникальные продукты. 
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Процессы кислотного или щелочного гидролиза, 
проводимый как правило при высоких температурах, 
воздействует на все пептидные связи. В результате 
некоторые аминокислоты разрушаются, а другие 
переходят в кислые формы. Этот процесс также может 
разрушать витамины и увеличить общее содержание 
соли в продукте. Протеолитические ферменты, в том 
числе микробные протеазы, обычно приводят к более 
мягкому процессу, который работает при более низких 
температурах и может быть нацелен на специфические 
пептидные связи. 

Независимо от метода гидролиза, большинство 
пептонов изготовлены с использованием процесса, 
аналогичного схеме, показанной на рисунке 2. Белок и 
деминерализованная вода образуют густую суспензию 
белкового материала в сосудах большой емкости, 
которые перемешивают непрерывно на протяжении 
всего процесса гидролиза.  



При кислотном гидролизе регулируется температура. 
При протеолитическом переваривании, белковая сус-
пензия доводится до оптимального рН и температуры 
для конкретного фермента, выбранного для гидролиза. 
Желаемая степень гидролиза зависит от количества 
фермента, времени переваривания и контроля pH и 
температуры. Когда заданная степень расщепления 
белка достигается, процесс должен быть остановлен; 
суспензия либо нагревается для инактивации фермен-
тов, либо нейтрализуется для инактивации кислоты или 
щелочи. Затем, суспензию центрифугируют и / или 
фильтруют для удаления нерастворимые материалы и 
осветления и концентрирования продукта. Для быстро-
го концентрирования может быть использовано ваку-
умное испарение. Полученный пептонный сироп может 
затем подвергнуться дальнейшей обработке для коррек-
тировки pH, пастеризации, и/или фильтрация. Пепто-
ны, обозначенные «UF» подвергаются дополнительной 
стадии ультрафильтрации с использованием мембран 
MWCO для удаления материалов с большей молеку-
лярной массой, включая некоторые жиры, полипептиды 
или белковый материал. Финальная сушка дополни-
тельно концентрирует пептон, сушка может проводится 
распылением или  в вакуумных печах, которые готовят 
материал для упаковки. 

     Производство дрожжевого экстракта уникально 
потому, что гидролиз осуществляется путем автолиза 
Saccharomyces CEREVISIAE. Дрожжи выращивают до 
высокой плотности клеток в среде на основе мелассы, 
оптимизированной для конкретного штамм дрожжей. 
Партия культуры подвергается воздействию 
контролируемой температуры или осмотическому шоку, 
который вызывает гибель дрожжей без инактивации 
эндогенных ферментов,  после чего начинается автолиз, 

во время которого собственные пищеварительные 
ферменты разрушают дрожжевой белок. Как только 
автолиз остановлен, нерастворимый материал отделя-
ется центрифугированием и несколькими этапами 
фильтрации [1]. Конечный продукт затем концентри-
руется, ультрафильтрацией или, если требуется для 
конкретного продукта, высушивается распылением до 
готовности материала для упаковки.

Пептоны Gibco производятся с использованием высоких 
стандартов биофармацевтической промышленности. 
Наше сырье и условия производства белка, гидролиз 
тщательно контролируются для получения воспроизво-
димого пептона. Ингредиенты, используемые для произ-
водства пептона, включая белок, агент гидролиза и любые 
буферные агенты, выбираются на основе конкрет-ных 
стандартов чистоты и качества. Условия гидролиза, такие 
как количество используемого фермента, время 
переваривания, а также pH и температура при которой 
проводится гидролиз, определение степени гидролиза и 
качество гидролизата. Поэтому, эти условия тщательно 
контролируются на протяжении всего производствен-
ного процесса. Очистка, концентрация и стадии сушки 
тщательно регулируются в соответствии с требованиями 
к характеристикам пептона. Наконец, каждая партия 
пептона проходит ряд физических, химических, аналити-
ческих и ростовых тестов, чтобы гарантировать качество 
и стабильность продукта.
Каковы преимущества использования пептонов?
Пептоны имеют долгую, проверенную историю исполь-
зования для создания надежных, высокопроизводи-
тельных сред и добавок. Учитывая уникальную природу 
пептонов, они могут обеспечить многочисленные 
преимущества для клеточной культуры за счёт 
добавления лишь одной добавки. Как показано на 
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Рисунок 2. Основные этапы производства пептона.
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рисунке 1, пептоны имеют разнообразный питательный 
профиль, который может обеспечить защитные эффекты 
для клеток, в том числе питательную буферизацию и за-
щиту от токсичных воздействия компонент среды или 
процесса, что позволяет добавление высоких концентра-
ций ключевых компонентов, и обеспечивает задержку 
апоптоза.      Клеточные линии, среды и процесс,- все 
влияет на производительность культур, поэтому 
добавле-ние правильного пептона может значительно 
улучшить условия культивирования для достижения 
производст-венных целей. 

Пептоны также универсальны и могут использоваться с 
большим разнообразием типов клеток млекопитающих и 
микробов, поддерживать высокий рост и производство 
белка. Это показано на рисунках 3, 4 и 5, где пептоны 
Gibco тестировали с каждым организмом. Для культур 
Lkz , S. cerevisiae и E. Coli пептоны добавлялись к Соли 
М9 с глюкозой и результат сравнивался с триптонным 
соевым бульоном, обычной микробной ростовой средой. 
Те же пептоны оценивали с клеточной линией CHOK1 с 
использованием 5 г / л каждого пептона к среде CD СНО. 
Все пептоны повысили производительность во всех трех 
типах клеточных линий, демонстрируя тем самым уни-
версальность пептонов в качестве быстрого и 
эффективного средства повышения производительности.    
Так как пептоны богаты питательными веществами, то 
они могут быть использованы для быстрой оптимизации 
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питательных сред для достижения высоких скоростей 
роста клеток и титра с минимальными ресурсами.  TОни 
могут быть добавлены к базовой среде, или использо-
ваться в качестве индивидуальных добавок или в соче-
тании с другими добавками. Хотя отдельные пептоны 
улучшают производительность, смесь пептонов может 
создавать синергетический эффект, приводящий к более 
высокой производительности, чем при использовании 
одного пептона. Пептоны также могут быть использова-
ны для модуляции качества белка, достижения и подд-
ержки желаемого профиля продукта. Все эти свойства 
делают пептоны ценным инструментом для создания 
цельного, высокопроизводительного процесса.

Как выбрать правильный пептон для моего процесса?
Учитывая широкое разнообразие доступных пептонов, 
важно определить и сфокусировать тестирование на тех 
продуктах, которые были специально разработаны для 
вашего приложения. Согласованность процесса имеет 
решающее значение, поэтому понимание и контроль 
изменчивости имеет важное значение для разработка 
надежного процесса. Изменчивость процесса определя-
ется многими причинами, включая питательные среды и 
добавки. Все сырье, будь то пептоны или компоненты 
CD, имеют свои изменяющиеся характеристики, влия-
ющие на изменчивость процесса, что может затруднить 
достижение целей производства. Независимо от вашего 
процесса или источника сырья, важно охарактеризовать 
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Часы

Рисунок 3. Сравнение поведепния различных пептонов на 
культуре S. cerevisiae.

Часы
Figure 4. Сравнение поведепния различных пептонов на 

культуре E. coli.



ключевые параметры процесса, влияющие на производительность 
культуры. После определения этих ключевых параметров, ими 
можно управлять и контролировать для обеспечения согласованно-
сти процесса и достижения производственных целей.

Чтобы гарантировать, идентификацию наилучшего 
пептона или пептонов для вашего процесса, важно 
выполнить всеобъемлющий скрининг различных про-
дуктов для обеспечения оптимального выбора. Для 
упрощения скрининга пептонов, можно рассмотреть 
несколько факторов, которые помогут сузить список 
рассматриваемых продуктов.

Для клеток млекопитающих важно начать скрининг 
как можно раньше в процессе оптимизации так, 
чтобы пептон был выбран и оптимизирован вместе с 
базовой средой.  Хотя любая среда может быть 
улучшена добавками пептона, более обогащенная 
базовая среда как правило, дают лучшие результаты, 
чем неполные питательные среды. Важно 
проанализировать большое разнообразие пептонов 
от нескольких источников, а также несколько 
продуктов из того же источника, так как они будут 
иметь разные питательные профили. Следует 
тщательно наметить план экспериментов, при 
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которых каждый пептон оценивается в нескольких 
концентрациях, как по отдельности, так и в смеси с 
другими продуктами. Во время этих оценок важно 
оценить все ключевые критерии эффективности, 
такие как рост клеток, производительность и 
качества белка для обеспечения приемлемой 
производительности. После выбора пептона, важно 
охарактеризовать культуру, установить базовый 
уровень производительности и определить 
ключевые параметры процесса. Обратитесь к 
разделу «Приложения для культивирования клеток» 
и в разделы «Протоколы и определение методов», 
настоящего руководства для получения 
дополнительной информации о том, как выбрать 
лучший пептон для вашего приложения.

     Для оптимального роста микроорганизмам обыч-
но нужны доступные источники углерода, азота, не-
органических фосфатов и серы, микроэлементы и 
витамины, что обеспечивается большинством пеп-
тонов. Пептон для микробного применения выступа-
ют в качестве основного источника питания и буфе-
ризацияи в культуре, и обычно используются в 
концентрациях до 30 г / л.  Так как они являются 
критическим компонентом микробной среды, при 
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Рисунок 5. Сравнение поведения различных пептонов Gibco™  на клет очной линии CHO K1
D: день; VCD: плотность жизнеспособных клеток; Prod: продукт.



скрининге следует определить, какие пептоны будут 
соответствовать уникальным потребностям 
конкретного организма. Например, анаэробы и 
аэробы имеют разные питательные предпочтения, 
основанные на их потребностях в оксигенации. 
Типичные данные анализа, представленные для 
каждого продукта в этом руководстве, помогут 
определить продукты, имеющие состав, 
удовлетворяющий потребностям данной 
культуры.Эти продукты должны быть проверены в 
минимальной базовой среде с дополнительным 
источником углерода, таким как глюкоза, глицерин 
или метанол. Некоторые микроорганизмы 
предпочитают смеси пептонов, поэтому лучше всего 
провести исследования, где определяются оба 
варианта. Важно оценить ключевые параметры 
процесса, чтобы убедиться, что пептон отвечает 
всем производственным целям. Если однажды 
пептоны определены, очень важно 
охарактеризовать культуру, чтобы установить 
базовый уровень производительности и определить 
ключевые параметры процесса для их 
последующего прослеживания и контроля. 
Обратитесь к разделам «Приложения 
ферментации», «Микробные и вакцинные среды» и 
«Протоколы и определение методов » для получения 
дополнительной информации о том, как выбрать 
лучший пептон или пептон-солдертжащую среду для 
вашего приложения.

Существуют ли химически определенные (CD) 
пептоны?
    Поскольку не существует CD пептонов, хорошую 
альтернативу предоставляют CD добавки и 
подкормки. CD добавки могут использоваться с 
культурами млекопитающих или микробов для 
повышения производительности питательных сред, 
предоставляя дополнительные ключевые 
питательные вещества, необходимые клеткам в 
начале производства. CD-подкормки обычно 
используются с культурами млекопитающих и 
добавляются в течение всего цикла 
культивирования, чтобы обеспечить ключевые 
питательные вещества для оптимальной культуры. 

От протеина к пептонам
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Какие бы ни были ваши приложения или 
потребности, у нас есть продукт, который, поможет 
вам решить ваши производственные задачи. 
Обратитесь к разделам «Химически определенные 
добавки и подкормки» и «Протоколы и определение 
методов» для получения дополнительной 
информации о том, как выбрать оптимальную CD 
добавку или подкормку для вашего приложения.
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