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Иммобилизация – это фиксация биокатализаторов (ферментов или клеток) в 
некоторой фазе, чаще всего нерастворимой, отделенной от другой фазы (раствора), в 
которой находятся молекулы субстрата и (или) продукта, причем возможен перенос этих 
молекул. Для иммобилизации могут быть использованы адсорбенты органической (хитин, 
альгинат) или неорганической (глины, кремнеземы) природы, искусственные 
неорганические носители (углеродные материалы, керамика) и синтетические полимеры 
(полиэтилен, нейлон, полиуретаны). 

Основные требования, предъявляемые к материалам, которые применяют в качестве 
носителя для иммобилизации, сводятся к следующим: высокая механическая, химическая 
и биологическая устойчивость, обеспечивающая стабильность получаемых 
иммобилизованных препаратов; возможность получения технологически удобных форм 
(гранул, мембран, листов и т.д.); сохранение активности фермента или ферментативных 
систем клетки; отсутствие нежелательных воздействий на препарат (токсичность, 
температура, стресс и т.д.), а также препятствий для переноса к препарату субстрата, 
газообмена и отвода продуктов жизнедеятельности; надежное удержание фермента и 
клетки; высокая гидрофильность для протекания реакций в водной среде; дешевизна и 
простота процедуры иммобилизации, т.е. экономическая оправданность. 

При иммобилизации необходимо учитывать проблему микроокружения препарата. 
Поэтому выделяют следующие способы иммобилизации: 

- на носителе или на поверхности носителя. В этом случае удерживаемая поверхность 
или часть поверхности носителя «омывается» внешней средой (жидкой или 
газообразной); 

 
Рисунок 1 – Иммобилизация на носителе 

 
- в носителе или в массе (объеме) носителя. Между внешней средой и препаратом в 

результате иммобилизации появляется слой материала носителя. В данном случае 
свойства носителя (например, пористость, заряд, гидрофильность) в значительной степени 
могут сказываться на функционировании иммобилизованного препарата и на уровне 
реализации потенциальных возможностей; 
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Рисунок 2 – Иммобилизация в массе носителя 

 
- использование мембранной технологии. Препарат и небольшая часть внешней 

среды помещены в замкнутый объем, отделенный от остальной среды избирательно 
проницаемой мембраной, размер пор, в которой таковы, что субстраты и продукты через 
них проникают, а иммобилизованный препарат удерживается внутри замкнутого объема.  

 
                                                                                             

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                        

 
Рисунок 3 – Иммобилизация с использованием мембранной технологии 

 
Уже в первых работах по изучению иммобилизованных клеток были замечены их 

отличия от свободных клеток суспензионных культур. Главным образом, отмечалось 
повышение наработки вторичных метаболитов, уменьшение скорости роста культуры и 
увеличение длительности функционирования в биореакторе.  

К настоящему времени использование иммобилизации оказалось эффективным для 
ряда культур растительных клеток (табл. 1) [1-7]. 

Большинство иммобилизованных клеточных культур, по сравнению с 
соответствующими суспензионными, характеризуются большими скоростями синтеза 
(сверхсинтезом) продуктов вторичного метаболизма. Так, например, было показано, что 
при иммобилизации в альгинате клеток Morinda citrifolia продукция антрахинонов 
увеличивается в 10 раз [4], скополамина и атропина клетками Datura innoxia – также в 10 
раз [8], аймалицина и серпентина суспензионной культурой Cataharanthus roseus – в 2,5 
раза [9], гидроксикоричных кислот суспензионной культурой Echinacea purpurea – в 1,4 
раза [10]. 

В то же время, нужно отметить, что практика применения иммобилизованных 
клеток основана главным образом на эмпирическом подходе. Условия иммобилизации и 
инкубации, материал носителя, пермеабилизация, способствующая экскреции конечного 
продукта, а также другие процедуры подбираются опытным путем. Это зачастую не 
позволяет добиться оптимальных условий технологического процесса и рационально 
использовать потенциал иммобилизованной клетки. В этой связи возникает настоятельная 
потребность всестороннего изучения влияния процедуры иммобилизации на ход 
физиолого-биохимических процессов, протекающих в растительной клетке для 
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разработки технологии создания современных экологически безопасных физиологически 
активных веществ. 
Таблица 1 – Использование иммобилизованных растительных клеток для получения 
физиологически активных веществ 

Метод иммобилизации Иммобилизованные  

культуры 

Использование 

Гранулы, 2-5% 
охлажденная агароза (40-
20°С) 

Catharanthus roseus Синтез аймалицина de novo 

Гранулы, 2-4% альгинат 
натрия, ионное поперечное 
связывание 

Catharanthus roseus Cинтез алкалоидов de novo 

Daucus carota Биотрансформация стероидов 

Morinda citrifolia Синтез антрахинонов de novo 

Digitalis lаnata Биотрансформация дигитоксина 

Nicotiana tabacum Синтез никотина 

Papaver somniferum Биотрансформация морфиновых 
алкалоидов 

 
Процесс иммобилизации может оказывать значительное влияние на образование 

продуктов вторичного метаболизма посредством модификации как внутриклеточных 
физиологических процессов [11], так и плазматических мембран клеток [12]. 

Поскольку иммобилизованные клетки находятся в гетерогенной двухфазной системе, 
существенное влияние на внутриклеточные биохимические процессы оказывает 
разделение субстратов, газов, ионов, ингибиторов и продуктов между иммобилизованной 
и водной фазой. Наличие диффузионных ограничений может менять свойства клеток 
путем создания микроусловий внутри иммобилизованного матрикса, отличающихся от 
условий в основном растворе. Для поддержания физиологического состояния клеток, 
аналогичного состоянию свободных клеток суспензионной культуры, необходимо свести 
к минимуму указанные диффузионные ограничения.  

Изучение среды внутри матрикса по таким параметрам, как рН, содержание О2 и 
СО2, наличие питательных веществ и т.д. является весьма затруднительным. К 
сожалению, встречаются лишь единичные работы, позволяющие охарактеризовать 
параметры микросреды при иммобилизации. Так, например, было экспериментально 
показано, что специфическое накопление О2 клетками культуры Catharanthus roseus, 
иммобилизованными в сферические кальций-альгинатные гранулы с радиусом 0,1 см, 
составляет 30% от накопления О2 свободными клетками [1]. В этой же работе авторы 
установили, что содержание кислорода характеризуется экспоненциальной зависимостью 
от центра гранулы к периферии.  

Возникновение стрессовых для растительной клетки условий, к которым приводит 
создание микросреды внутри матрикса, может оказаться желательным в том случае, если 
это позволяет повысить синтез или экскрецию продукта. Использование стрессовых 
факторов, в том числе, элиситоров, – одна из наиболее эффективных стратегий 
увеличения синтеза необходимых вторичных метаболитов в культурах клеток растений. 
Элиситоры могут  индуцировать общую и неспецифическую устойчивость растений. Под 
влиянием элиситоров происходит изменение функционирования генома, связанное с 
уровнем экспрессии защитных генов, приводящее к активации метаболических реакций в 
клетке [13].  

Стрессовая реакция растительной клетки, инициируемая процессом иммобилизации, 
также сопровождается генерацией активных форм кислорода и приводит к росту 
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метаболической активности. В частности, при иммобилизации клеток культуры и 
протопластов Catharanthus roseus в агарозном геле наблюдали стимуляцию синтеза 
индольных алкалоидов, сопровождающуюся ростом активности пероксидазы и α -
галактозидазы [14]. 

Полисахариды, используемые в качестве иммобилизующего матрикса, могут 
действовать как элиситоры. Так, например, пектин и хитозан вызывают рост 
концентрации антрахинонов в клетках суспензионной культуры Morinda citrifolia [15]. 
Воздействие хитозана и альгината натрия, как элиситоров, на клетки суспензионной 
культуры Plumbago rosea, приводит, соответственно, к восьми- и двукратному 
увеличению накопления нафтохинона плюмбагина – соединения, обладающего 
противоопухолевой активностью [16]. Активность альгината, как карбогидратного 
элиситора, стимулирующего продукцию капсаицина, была обнаружена при исследовании 
иммобилизованных клеток суспензионной культуры Capsicum frutescens [17].  

Подтверждением действия элиситоров на синтез вторичных метаболитов служат 
также результаты, приведенные в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Примеры увеличения синтеза вторичных метаболитов под действием 
элиситоров, вырабатываемых микроорганизмами [4] 

Растение Микроорганизм Вторичный 
метаболит 

Концентрация, 
мг/г сух.в. 

Продолжите
льность 

инкубации, ч А Б 
Сinchona ledgeriana Aspergillus  

niger 
Антрахиноны 3 15 600 

Dioscorea deltoides Rhizopus  
arrhizus 

Диосгенин 25 72 72 

Papaver somniferum Fusarium 
moniliforme 

Морфин 0,07 1,4 - 

Phaseolus vulgaris Colletotrichum 
lindemuthianum 

Фазеолин 0 170 48 

Thalictrum rugosum Saccharomyces 
cerevisae 

Берберин 20 50 96 

Примечание: А – контроль; В – в присутствии элиситора 
 

Механизмы стимуляции процесса биосинтеза вторичных метаболитов в клетках 
культуры при иммобилизации могут быть различными в зависимости от вида растения. 
Так, например, при иммобилизации суспензионных культур Crusilata glabra и Vitis vinifera 
в гранулах с использованием пектина и хитозана в качестве носителей, наблюдался рост 
внутриклеточной концентрации перекиси водорода, который мог быть обусловлен либо 
прямым элиситорным действием полисахаридов, либо стрессом, инициируемым 
возникновением микросреды. В иммобилизованных клетках культуры Crusilata glabra 
также в 5 раз увеличивалась концентрация антрахинона и в 34 раза - его экскреция в среду 
инкубации по сравнению со свободными клетками культуры. В то же время, при 
иммобилизации клеток культуры Vitis viniferа генерация перекиси водорода (в 4,4 раза 
ниже, чем в иммобилизованной Сrusilata glabra) не сопровождалась ростом концентрации 
антрахинона.  Было установлено, что в клетках Сrusilata glabra перекись водорода 
является вторичным медиатором, который опосредует продукцию антрахинона при 
стрессе, инициируемом возникновением микросреды в процессе иммобилизации [6]. В то 
время как на клетки суспензионной культуры Vitis vinifera носители оказывают 
непосредственное влияние в качестве элиситоров [6].  

Влияние иммобилизации на внутриклеточный метаболизм является сложным 
многокомпонентным процессом. Инициируемая иммобилизацией стрессовая реакция 
клетки приводит к активации сигнальных каскадов, в ряде случаев стимулируя синтез 
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вторичных метаболитов. Модуляция метаболической активности клеток при 
иммобилизации, вследствие возникновения микросреды, как стрессового фактора, и/или 
элиситорного действия носителя, зависит от вида культуры и пути синтеза конкретного 
вторичного метаболита. Следовательно, идентификация путей передачи сигнала и 
компонентов сигнальной трансдукции позволит регулировать и повышать эффективность 
продукционного процесса различных видов вторичных метаболитов, ферментов и 
рекомбинантных белков в культурах растительных клеток.  

Самым эффективным методом иммобилизации растительных клеток является их 
включение в кальций-альгинатный гель. 

Альгинат – натуральный полисахарид, состоящий из D-маннуроновой и L-
гулуроновой кислот: 

 

 

 

 
 
 
 В ряде работ предполагается, что немаловажную роль играет заряд носителя, 

формирующего экстраклеточный матрикс при иммобилизации. Было показано, что в 
процессе иммобилизации клеток Coffea arabica, именно заряд кальций-альгината влияет 
на секрецию полисахаридов, модификацию структуры формирующейся клеточной стенки, 
что сопровождается активацией синтеза алкалоидов [18].  

Содержание пектина в образующихся клеточных стенках было значительно выше 
при иммобилизации протопластов Linum usitassimum в носителе, имеющем заряженные 
группы (кальций-альгинатном), чем при иммобилизации в нейтральном агарозном геле 
[19]. 

Исследования экспрессии генов, ассоциированных со специфическими 
морфогенетическими ответами протопластов Linum usitassimum, показали, что синтез de 
novo специфических полипептидов не различается при иммобилизации в агарозе и 
альгинате кальция [20]. В то время как, количество этих специфических полипептидов в 
ионно-связанном с клеточной стенкой состоянии значительно выше при иммобилизации в 
альгинате кальция. Таким образом, наблюдается прямая корреляция между 
морфогенетическими ответами, образованием ионных связей между белками и клеточной 
стенкой и электростатическими свойствами иммобилизующего матрикса [20].  

Участие Са2+ как вторичного медиатора в трансдукции внешних сигналов и его 
важное полифункциональное значение для процессов роста и развития растительной 
клетки хорошо изучены [21]. Однако его роль при иммобилизации исследована явно не 
достаточно. Существуют лишь единичные работы, хотя показано благоприятное влияние 
присутствия кальция в различного рода носителях. Так, при сравнительном анализе 
влияния Са2+, альгината, и кальций-альгината на синтез сесквитерпенов в клетках 
культуры Hyocyamus muticus при иммобилизации, было обнаружено, что ключевая роль 
принадлежит именно кальцию [22]. Вероятный механизм, по которому Са2+, как 
вторичный медиатор, оказывает влияние на физиологическое состояние клеток растений 
при иммобилизации, может включать его высвобождение из полисахаридного матрикса и 
активацию Са2+-каналов плазматической мембраны. 
С другой стороны, исследование влияние хитозана на клетки суспензионной культуры 
Glycine max показало, что хитозан изменяет проницаемость плазматической мембраны для 
Са2+ и происходит быстрый выброс иона из предварительно нагруженных 45Са2+ клеток 
[23]. В данном случае, по-видимому, хитозан действует как элиситор, влияющий на 
внутриклеточную концентрацию Са2+. 
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Некоторые иммобилизованные системы, в частности кальций-альгинатные гранулы, 
способны вызывать не только увеличение синтеза продуктов вторичного метаболизма, но 
и их экскрецию в культуральную среду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 хитин R =     – C                        хитозан R = – Н 

 
Свободные клетки суспензионной культуры Juniperus chinensis аккумулировали 

подофиллотоксин во внутриклеточных компартментах, тогда как иммобилизованные с 
использованием Са-альгината клетки экскретировали его в культуральную среду в 
значительных количествах (до 4 мг/г сухого веса). В другом случае, иммобилизовали в Са-
альгинатные гранулы продуцирующие скополин клетки суспензионной культуры 
Nicotiana tabacum. Свободные клетки суспензионной культуры аккумулировали скополин 
в цитоплазматических компартментах, напротив, иммобилизованные растительные клетки 
экскретировали значительные его количества [24]. 

По-видимому, с помощью методов иммобилизация удастся практически решить 
проблемы, связанные с использованием культур растительных клеток и тканей для 
получения сложных органических соединений.  

Перспективы использования иммобилизованных растительных клеток весьма 
широки. Они могут быть использованы для создания моноферментных биокатализаторов 
на основе целых клеток, обеспечивающих полный синтез целевого продукта, для 
получения лекарственных, профилактических и диагностических препаратов, 
рекомбинантных белковых лекарственных веществ, для трансформации вторичных 
метаболитов (например, превращение дигитоксина в дигоксин). Далее, могут быть 
созданы биокатализаторы нового поколения на основе одновременной иммобилизации 
продуцентов и ферментов трансформации продукта биосинтеза (рис. 4). Объединение в 
одном реакторе процесса биосинтеза и реакции трансформации значительно снизит 
себестоимость продукции вследствие уменьшения затрат на выделение и очистку 
биологически активных веществ и повысить качество продукции. 
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Рисунок 4 – Схема возможного использования иммобилизованных растительных 

клеток. 
Иммобилизованные растительные клетки могут быть использованы для решения 

проблем экологии и охраны окружающей среды путем создания биосенсоров. Клеточные 
биосенсоры на основе иммобилизованных клеток - аналитические устройства, 
позволяющие получать и перерабатывать экспресс-информацию о химическом составе тех 
или иных объектов, т. е. могут быть использованы для повышения качества анализов, 
контроля технологических процессов, оценки качества пищевых продуктов. 
Иммобилизация создает условия для интенсификации сельскохозяйственного 
производства путем разработки новых методов культивирования растений, а именно, 
получение «искусственных семян» с использованием комбинирования методов 
иммобилизации и микроклонального размножения. 

Таким образом, клетки растений – незаменимый источник очень многих 
практически важных веществ. Однако при крупномасштабном использовании 
растительных клеток с целью получения широкого спектра органических соединений 
необходимо учитывать ряд проблем (медленный рост, низкую механическую 
устойчивость, способность к агрегации, зачастую низкий выход целевого продукта, 
генетическую нестабильность и т.д.). Использование иммобилизованных растительных 
клеток позволяет во многом устранить указанные недостатки, что дает основание 
рассматривать данный подход в качестве эффективной стратегии для повышения синтеза 
вторичных метаболитов и разрабатывать на его основе технологии промышленного 
получения ценных соединений. 
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