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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Иммобилизованные клетки и ферменты» 
относится к вузовскому компоненту цикла специальных дисциплин учебных 
планов направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-
производственная деятельность) и 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология), а 
также специальности 1-31 01 02 Биохимия. 

Иммобилизация клеток и ферментов как средство увеличения их 
активности и повышения продуктивности заняла важное место в 
биотехнологии. В последние годы эффективность процессов, используемых в 
самых разных областях человеческой деятельности (медицина, энергетика, 
пищевая промышленность, микроэлектроника), удалось увеличить с 
помощью иммобилизованных препаратов. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания о 
приемах иммобилизации, физиолого-биохимических особенностях 
иммобилизованных препаратов и дать представление об их промышленном 
использовании. 

Задачи учебной дисциплины: 
- охарактеризовать физико-химические свойства основных носителей и 

представить сведения о методах иммобилизации; 
- рассмотреть свойства иммобилизованных ферментов и клеток 

различных видов организмов (микроорганизмы, животные и растения); 
- ознакомить студентов с возможностями использования 

иммобилизованных препаратов в биотехнологии, медицине, экологии.   
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- теоретические основы иммобилизации ферментов и клеток;  
- характеристики носителей для иммобилизации ферментов и клеток; 
- физиолого-биохимические особенности иммобилизованных 

препаратов; 
- новейшие достижения в области иммобилизованных ферментов и 

клеток и перспективы их использования в промышленных целях, медицине, 
для защиты окружающей среды и др.; 

уметь: 
- выбирать условия и методы иммобилизации клеток и ферментов; 
- использовать основные закономерности функционирования 

иммобилизованных препаратов в биотехнологии; 
владеть: 
- техникой иммобилизации клеток путем включения в гели; 
- методиками определения жизнеспособности иммобилизованных 

растительных клеток. 
Учебная дисциплина «Иммобилизованные клетки и ферменты» связана 

с другими биологическими дисциплинами: «Основы биотехнологии», 
«Микробиология», «Физиология растений», «Культуры эукариотических 
клеток», «Культивирование клеток», «Инженерная энзимология» и др. 
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Изучение учебной дисциплины «Иммобилизованные клетки ферменты» 
должно обеспечить формирование у специалиста следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, формулировать из полученных 
результатов корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 
участвовать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 
материалы к презентациям. 

ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам 
исследований. 

ПК-6. Квалифицированно проводить научно-производственные 
исследования, выбирать грамотные и экспериментально обоснованные 
методические подходы, давать рекомендации по практическому применению 
полученных результатов.  

ПК-14. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую 
документацию, принимать участие в создании стандартов и нормативов. 

В соответствии с учебными планами очной формы получения 
образования изучение учебной дисциплины осуществляется в 8 семестре. 
Программа рассчитана на 40 часов, в том числе 26 аудиторных часов, их них 
16 – лекционных, 6 – лабораторных занятий, 4 часа – аудиторного контроля 
управляемой самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с учебными планами заочной формы получения 
образования изучение учебной дисциплины для направления специальности  
1-31 01 01-01 «Биология (научно-производственная деятельность)» 
осуществляется в 7 семестре, для специальности 1-31 01 02 «Биохимия» –  
в 9 семестре.  Программа рассчитана на 40 часов, в том числе 8 аудиторных 
часов (лекционных).  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Иммобилизация клеток и ферментов – составная часть биотехнологии. 
Основные понятия и терминология. Общие принципы иммобилизации. 
Иммобилизованные ферменты как направление инженерной энзимологии. 
Преимущества иммобилизованных клеток. История развития методов 
иммобилизации. Крупномасштабные промышленные процессы на основе 
иммобилизованных клеток и ферментов.  

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НОСИТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ 

Требования к материалам, используемым в качестве носителей для 
иммобилизации клеток и ферментов. Технологические формы носителей. 
Классификация носителей. Природные органические носители: типы, 
преимущества, недостатки. Разнообразие полисахаридных природных 
носителей и их физико-химические характеристики. Примеры носителей 
белковой природы и их свойства. Липидные носители: состав, способы 
применения, преимущества и типы липосом. Синтетические органические 
носители: химическая природа и свойства. Сравнительная характеристика 
природных и синтетических органических носителей. Носители 
неорганической природы: примеры природных и искусственных носителей, 
их достоинства и недостатки.  

Классификация методов иммобилизации: физическая и химическая, 
обратимая и необратимая, на носителе/в носителе. Способы физической 
иммобилизации биокатализаторов. Адсорбционная иммобилизация: типы 
носителей, природа взаимодействий, способы, преимущества и недостатки. 
Иммобилизация путем включения в гели: примеры носителей, техника 
проведения, области применения, преимущества, недостатки. 
Иммобилизация на основе мембранной технологии: варианты метода, 
достоинства и недостатки. Включение в двухфазную реакционную среду: 
варианты метода, сферы использования.  

Преимущества методов химической иммобилизации биокатализаторов. 
Ковалентное связывание биокатализатора с поверхностью носителя: 
примеры сшивающих агентов, способы активации носителя (бромциановый 
метод, реакции азосочетания и др.). Ковалентная поперечная сшивка: суть 
метода, его достоинства. Иммобилизация металлохелатным способом: типы 
носителей, природа формирующихся связей, условия осуществления 
иммобилизации. 

Сравнительная характеристика отдельных способов иммобилизации 
(адсорбция, ковалентное связывание, включение в гели, на основе 
мембранной технологии). Примеры совместного использования разных 
способов иммобилизации.  
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III. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ 

 
Преимущества и недостатки иммобилизованных ферментов. Влияние 

иммобилизации на конформацию фермента и его каталитическую 
активность. Операционная стабильность иммобилизованных ферментов. 
Причины изменения их стабильности. Эффекты диффузии реагентов в 
катализе иммобилизованными ферментами.  

Промышленные процессы на основе иммобилизованных ферментов 
(получение глюкозофруктозных сиропов, разделение рацемических смесей 
аминокислот, получение безлактозного молока, синтез антибиотиков и др.). 
Ферментные электроды, их основные характеристики и использование в 
научно-исследовательских и технологических процессах.  
Применение иммобилизованных ферментов в медицине.  
 

IV. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Требования к производственному штамму микроорганизмов. Подходы к 
созданию иммобилизованных микробных биокатализаторов. Типы 
иммобилизованных микробных биокатализаторов по принципу действия, 
масштабности и специфике биотехнологического процесса. Параметры для 
оценки физиологического состояния клеток микроорганизмов в 
иммобилизованном состоянии.  

Направления промышленного использования иммобилизованных 
микробных клеток (получение аминокислот, органических кислот, спиртов и 
кетонов, антибиотиков, трансформация стероидов, утилизация отходов, 
очистка сточных вод, удаление из воды металлов, получение ферментов, 
создание аналитических устройств и др.). Характеристика биореакторов для 
иммобилизованных клеток микроорганизмов. 
 

V. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ 
 
Преимущества иммобилизованных растительных клеток по сравнению с 

культурами суспендированных клеток, их физиологические особенности. 
Основные способы иммобилизации растительных клеток, используемые 
носители. Методы определения жизнеспособности и метаболической 
активности иммобилизованных растительных клеток.  

Процессы биотрансформации с участием иммобилизованных 
растительных клеток (12β-гидроксилирование, восстановление двойной 
связи и др.). Биосинтетические процессы с участием иммобилизованных 
растительных клеток (синтез из предшественников и синтез de novo). 
Экскреция целевых продуктов иммобилизованными растительными 
клетками (спонтанная и индуцированная). Пермеабилизация, примеры 
пермеабилизующих агентов.  

Системы культивирования иммобилизованных  растительных клеток. 
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VI. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ ЖИВОТНЫХ 

 
Способы культивирования in vitro животных клеток. Способы 

иммобилизации животных клеток. Культивирование на микроносителях, 
материалы для изготовления микроносителей.  

Сферы применения иммобилизованных клеток животных и человека. 
Получение биологически активных веществ с помощью иммобилизованных 
животных клеток (моноклональные антитела, противовирусные вакцины и 
др.). Перспективы биомединского использования инкапсулированных клеток 
(терапия некоторых заболеваний; исключение иммунного отторжения при 
трансплантации). Использование иммобилизованных животных клеток в 
процедурах биотестирования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма получения образования) 
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1 Введение 
 

2      
 

2 
 
2.1 
2.2 

Характеристика носителей и методы 
иммобилизации 
Характеристика носителей 
Методы иммобилизации 

6 
 
2 
4 

   
 
 
2 

 2 Письменная 
контрольная работа 

3 Иммобилизованные ферменты 
 

2      
 

4 Иммобилизованные клетки микроорганизмов 
 

2      
 

5 Иммобилизованные растительные клетки 
 

2   4   
 

6 Иммобилизованные клетки животных 
 

2     2 Письменная 
контрольная работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения образования) 
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1 Введение 
 

1      
 

2 
 
2.1 
2.2 

Характеристика носителей и методы 
иммобилизации 
Характеристика носителей 
Методы иммобилизации 

3 
 
1 
2 

     

 

3 Иммобилизованные ферменты 
 

1      
 

4 Иммобилизованные клетки микроорганизмов 
 

1      
 

5 Иммобилизованные растительные клетки 
 

1      
 

6 Иммобилизованные клетки животных 
 

1      
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 
1. Елинов, Н.П. Основы биотехнологии / Н.П. Елинов. – СПб.: ИФ-Наука, 

1995. – 600 с.  
2. Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы / С.П. Бидей [и др.]; под 

ред. Дж. Вудворда. – Москва: Мир, 1988. – 215 с. 
3. Иммобилизованные ферменты / И.В. Березин [и др.]; под общ. ред. Н.С. 

Егорова, В.Д. Самуилова. – Москва: Высшая школа, 1987. – 159 с. 
4. Клунова, С.М. Биотехнология: учебник / С.М. Клунова, Т.А. Егорова, Е.А. 

Живухина. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 
5. Сазыкин, Ю.О. Биотехнология / Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. 

Чакалева; под ред. А.В. Катлинского. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 
6. Юрин, В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций / В.М. 

Юрин. Минск: БГУ, 2006. 
 

Дополнительная: 
1. Иммобилизованные клетки микроорганизмов / А.П. Синицын [и др.]. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – 288 с. 
2. Тривен, М. Иммобилизованные ферменты / М. Тривен. – М.: Мир, 1983. – 

213 с.  
3. Юрин В.М. Иммобилизованные клетки лекарственных растений / В.М. 

Юрин. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 136 с.  
4. Immobilization of enzymes and cells / ed. by J.M. Guisan. – 2nd ed. Springer, 

2006. – 450 p. 
Интернет-ресурс: 

1. Кузьмина, Н.А. Основы биотехнологии / Н.А. Кузьмина. 1995-2016. 
Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
методических материалов (программа курса, учебно-методический комплекс, 
методические указания к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, 
темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информационных 
ресурсов и др.).  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(2 часа каждое) 

1. Иммобилизация клеток микроводорослей в гранулы Са-альгинатного геля 
2. Определение жизнеспособности иммобилизованных в гранулы Са-

альгинатного геля клеток суспензионной культуры 
3. Пермеабилизация растительных клеток, иммобилизованных в гранулы 

Са-альгинатного геля 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Письменная контрольная работа по теме «Характеристика носителей и 
методы иммобилизации» (2 часа). 
2. Письменная контрольная работа по теме «Иммобилизованные ферменты и 
микробные, растительные, животные клетки» (2 часа). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 
Учебными планами в качестве формы текущего контроля по учебной 

дисциплине рекомендован зачет. Для промежуточного контроля качества 
усвоения знаний студентами можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- защита подготовленного студентом реферата; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам учебной 

дисциплины;  
- устные опросы; 
- тестирование. 
Студент допускается к сдаче зачета по учебной дисциплине в случае 

отработки всех лабораторных занятий, получения положительных оценок по 
двум письменным контрольным работам. В случае пропуска лекции без 
уважительной причины студент должен подготовить реферат по теме 
пропущенного занятия объемом не менее 10 страниц рукописного текста с 
обязательным указанием списка использованной литературы (не менее 3 
источников).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и  
номера протокола)1 

Основы 
биотехноло-
гии 

Микробиоло
гии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
В.А. Прокулевич 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г.  

Микробиоло-
гия 

Микробиоло
гии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
В.А. Прокулевич 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г. 

Культивирова
ние клеток  

Микробиоло
гии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
В.А. Прокулевич 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г. 

Инженерная 
энзимология 

Биохимии Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
И.В. Семак 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г. 

Физиология 
растений 
 

Клеточной 
биологии и 
биоинжене-
рии 
растений 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
В.В. Демидчик 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г. 

Культуры 
эукариотичес-
ких клеток  

Клеточной 
биологии и 
биоинжене-
рии 
растений 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой 
 
В.В. Демидчик 

Утвердить 
согласование 
протокол № 4  
от 20 октября 2016 г. 

 

                                                 
 


