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В обзоре проанализированы результаты собственных исследований авторов, проводимых на протяже-

нии 15 лет, и данные литературы, касающиеся методов определения активности и изоферментного спектра 
пероксидаз различного происхождения. Эксперименты по определению активности и изоферментного спек-
тра пероксидаз выполнены с использованием культурального фильтрата корневой губки различных штаммов 
(heterobasidion annosum (fr.) bref.), почек дуба черешчатого (Quercus robur L.), листьев вяза обыкновенного 
(Ulmus laevis L.), микроклонов карельской березы (betula pendula roth var carelica Merkl.) и березы повис-
лой (betula pendula roth), а также вейгелы цветущей «вариегата» (Weigela florida «Variegata» bunge A.D.C.), 
хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), трансгенных растений сахарной свеклы (beta vulgaris L.), 
сыворотки крови людей, больных артериальной гипертензией. Описаны буферные системы, субстратные 
смеси, применяемые для определения активности пероксидаз. Проанализированы кинетические параметры 
пероксидаз растительного и грибного происхождения в отношении бензидина, пирокатехина, 2,2-азинобис-
(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой) кислоты. Установлена специфичность действия буфера Мак-Ильвейна 
на фермент корневой губки (heterobasidion annosum): активность пероксидазы в буферной среде повышается 
в 9,7 раз по сравнению с культуральным фильтратом. Приведены сравнительные результаты исследований 
по выявлению изоферментного спектра пероксидаз в окрашивающих смесях бензидина, 1-нафтола, гваякола, 
о-дианизидина. На примере хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и листьев вяза (Ulmus laevis L.) по-
казано влияние условий экстракции (длительность, компоненты экстрагирующего буфера) на активность пе-
роксидазы. Показаны различия в изоферментном спектре пероксидаз трансгенных растений сахарной свеклы 
(beta vulgaris L.) в условиях in vitro. Описана методика выявления типов гаптоглобина человека в сыворотке 
крови больных артериальной гипертензией с использованием усовершенствованного способа анализа. Пред-
полагается, что 1-нафтол является субстратом для пероксидазы, а не цитохром-с-оксидазы. Изоферментные 
спектры пероксидаз могут быть использованы для выявления видовых различий, стадий регенерации расте-
ний, онтогенетического возраста растений, стрессового воздействия. Предложен модифицированный способ 
определения активности и выявления изоферментного спектра пероксидазы, заключающийся в использовании 
субстратных смесей с рН равным 7.0 вместо применяемых в настоящее время систем с рН равным 2,0.

Ключевые слова: пероксидаза, оптимум рН, субстраты, изоформы, окрашивающие смеси, модификации
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The results of research conducted over 15 years are analyzed in the review. Also literature data on methods 
of determining the activity and isozyme spectrum of peroxidases of different origins are presented. Experiments to 
determine the activity and isozyme spectrum of peroxidases were performed using the culture filtrate of different 
strains of heterobasidion annosum (fr.) bref., english oak elite tree buds (Quercus robur L.), an elm leaves (Ulmus 
laevis L.) as well as microclones of Weigela florida «Variegata» bunge A.D.C., betula pendula roth and betula 
pendula roth vаr. саrеliса Мerkl. The needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.), transgenic sugar beet plants in vitro 
and serum of human blood of patients with arterial hypertension also were the objects of investigation. The influence 
of buffer system and buffer molarity, substrate mixtures (the Michaelis constants) used to determine the activity 
of peroxidase were described. Peroxidase kinetic parameters of plant and fungal origin with respect to benzidine, 
catechol, 2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline)-6-sulfonic acid (AbTS) were analyzed. The specificity of Mcilwain 
buffer action on the heterobasidion annosum enzyme was investigated. Activity of peroxidase was increased 9,7–
fold with compared to the culture filtrate in the presence of the buffer. Dying of gels in benzidine, 1-naphthol, 
guaiacol, o-dianisidine made it possible to compare peroxidase isozyme spectrums. Extraction enzyme conditions 
(duration, extracting components of the buffer) were studied on the needles of Scots pine and leaves of the elm 
as a model objects. Differences in peroxidase spectrum of transgenic sugar beet (beta vulgaris L.) plants in vitro 
were shown. With the use of an improved method for identifying peroxidase spectrum haptoglobin types in serum 
of human blood of patients with arterial hypertension were identified. it is assumed that 1-naphthol is a substrate 
for the detection of peroxidase but not cytochrome-c-oxidase activity. isozyme peroxidase spectrums can be used 
to identify plant genus, stage of plant regeneration and ontogenetic age, the action of stress factors. The modified 
method to determinine the activity and isozyme spectrum of peroxidase was proposed. The essence of method 
modification tends to change the value of ph of bensidine reactive up to 7.0, instead of ph 2,0–3,0 used today.

Keywords: peroxidase, ph-optimum, substrates, isoforms, staining procedure, modifications

Пероксидаза (ПО; КФ 1.11.1.7) относит-
ся к классу оксидоредуктаз. Основная функ-
ция ПО – катализировать окисление хими-

ческих соединений за счет пероксидного 
кислорода с образованием промежуточных 
комплексов [1].
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Пероксидазы подразделяются на два 

семейства – животные и растительные [2]. 
Семейство растительных пероксидаз состо-
ит из трех классов, выделяемых на основа-
нии исследований аминокислотных после-
довательностей ферментов [3]. К первому 
классу растительных ПО относятся вну-
триклеточные ферменты: аскорбатперокси-
даза, бактериальная каталаза-пероксидаза 
и дрожжевая цитохром-с-пероксидаза, вто-
рой класс включает секретируемые грибные 
ферменты, а к третьему классу относятся 
секретируемые пероксидазы растений [4].

Пероксидаза является одним из фермен-
тов, участвующих в регуляции роста и раз-
вития растительных организмов, поскольку 
катализирует защитные реакции от повреж-
дений различного типа, а также участвует 
в формировании клеточной стенки и дыхании 
растений [5–7]. Доказана ее роль в образо-
вании ауксина, этилена, восстановлении ни-
тратов и нитритов, то есть в азотном обмене, 
ростовых процессах [8]. В присутствии ПО 
регулируется созревание и старение тканей, 
синтез лигнина [8]. ПО – наиболее часто из-
учаемый фермент при анализе сомаклональ-
ной изменчивости, возникающей в культуре 
ткани в условиях in vitro [9]. Кроме того, эн-
зим является чувствительным к разного рода 
неблагоприятным воздействиям и широко ис-
пользуется исследователями для оценки чув-
ствительности/устойчивости к стрессу [10–
12]. ПО является индуцибельным ферментом, 
индуктором которого могут служить физиче-
ские, химические и биологические факторы. 
Кислые и основные пероксидазы участвуют 
в ответных реакциях при стрессовом состоя-
нии растительного организма. В самом нача-
ле активируются основные ПО, а изменения, 
связанные с метаболизмом ауксина и этилена, 
индуцируют усиление синтеза кислых ПО 
как более поздний шаг ответа или защиты.

Пероксидазную активность определяют 
не только для анализа метаболизма расте-
ний, но и в клинико-биохимических иссле-
дованиях патологических процессов живот-
ных тканей, для диагностики хронических 
и острых, а также аллергических заболева-
ний. Кроме того, лиофилизированные пре-
параты ПО используются для диагностики 
бактериальных, аллергических, аутоиммун-
ных и онкологических заболеваний, вклю-
чая СПИД и лепру [13–18].

В настоящее время существует множе-
ство методов определения активности и вы-
явления изоферментного спектра перокси-
даз; некоторые методики весьма трудоемки, 
малочувствительны, дают противоречивые 

результаты [19–22]. Разнообразие методик 
определяется широкой субстратной специ-
фичностью пероксидазы, поскольку фермент 
проявляет активность в присутствии перок-
сида водорода по отношению ко многим фе-
нолам и ароматическим аминам: двухатомно-
му фенолу пирокатехину (о-диоксибензолу), 
монометиловому эфиру пирокатехина – гва-
яколу, оксипроизводному нафталина – 1-на-
фтолу, 4,4'-диаминодифенилу, известному как 
бензидин, а также производному бензидина – 
3,3'-диметоксибензидину (о-дианизидину), 
2,2-азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-
сульфоновой) кислоте (АБТС) и многим 
другим [1, 21]. Таким образом, фермент яв-
ляется строго специфичным по отношению 
к перексиду водорода и широко специфич-
ным – к другим субстратам [1]. Активность 
изоформ фермента также зависит от природы 
субстратов, а физиологические функции от-
дельных форм значительно отличаются. От-
мечена видовая, органная, тканевая, внутри-
клеточная специфичность ПО [1].

В связи со значительным многообразием 
методов определения активности и выявле-
ния изоферментного спектра пероксидазы 
с применением различных субстратов целью 
настоящей работы явился обзор собствен-
ных 15-летних исследований, а также работ 
других авторов для выявления наиболее бы-
строго, незатратного, чувствительного спо-
соба в оптимальных субстратных условиях. 

объекты исследования
Обсуждаемые в обзоре эксперимен-

ты по определению активности и изофер-
ментного спектра пероксидазы выполнены 
с использованием культурального филь-
трата корневой губки различных штаммов 
(Heterobasidion annosum (fr.) bref.), почек 
дуба черешчатого (Quercus robur L.), ли-
стьев вяза обыкновенного (Ulmus laevis L.), 
микроклонов карельской березы (Betula 
pendula roth var carelica Merkl.) и березы 
повислой (Betula pendula roth), а также вей-
гелы цветущей «вариегата» (Weigela florida 
«Variegata» bunge A.D.C.), хвои сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), транс-
генных растений сахарной свеклы (Beta 
vulgaris L.), сыворотки крови людей, боль-
ных артериальной гипертензией.

Получение ферментных препаратов  
из растительных тканей

Для получения растительных фермент-
ных экстрактов навеску растительного ма-
териала растирают с битым песком в экс-
трагирующем буфере (0,1 М трис-НСl 
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буфер, рН 7,5). Соотношение навески и бу-
фера составляет в зависимости от образца 
от 1:4 до 1:10 (w/v). Гомогенат центрифуги-
руют в эппендорфах в течение 10 минут при 
20000 g, + 4 °С, на центрифуге СМ50 ELMi 
(Латвия). Надосадочные жидкости сохраня-
ют при –3 °С в твердотельном термостате 
biOSAn Ch-100 (Латвия).
Буферы для определения активности 

пероксидазы
В зависимости от оптимума рН фер-

мента используют 0,1 М ацетатный буфер 
в диапазоне рН 3,6–5,6; 0,1 М цитратный 
буфер (лимонная кислота / натрий лимонно-
кислый), ph 3,0–6,6; буфер Мак-Ильвейна 
(na2hPO4/лимонная кислота) рН 3,0–6,3; 
0,1 М трис-НСl – рН 7,2–9,0.

Молярность буфера. При изучении 
влияния молярности буфера на активность 
фермента установлено, что максимальная 
активность ПО в реакции с бензидином на-
блюдалась в 100–200 mM (0,1–0,2 М) трис-
НСl буфере при рН 7,0.

Субстраты для определения  
активности пероксидазы

В проведенных нами экспериментах ки-
нетика насыщения фермента субстратами 
имела вид равнобочной гиперболы, поэтому 
константы Михаэлиса определяли по мето-
ду двойных обратных величин (координаты 
Лайнуивера – Берка) [23]. Каталитическую 
активность устанавливают на основании 
детекции окрашенных продуктов реакции 
при 25 °С. Субстратная смесь состояла из 
0,05 мл 0,1 % водного раствора АБТС (ко-
нечная концентрация 30 мкМ), 2,9 мл буфе-
ра, измерение оптической плотности прово-
дят при длине волны 436 нм.

В реакции с пирокатехином для опреде-
ления активности ПО используют 5 % во-
дный раствор пирокатехина в 0,1 М буфе-
ре Мак-Ильвейна (конечная концентрация 
41,3 mM). Определение активности прово-
дят при длине волны 365 нм.

Для определения активности ПО в ре-
акции с бензидином используют метод 
А.Н. Бояркова, разработанный впервые при 
использовании ФЭКа в 1951 г. [24]. Бензи-
диновый реактив включает два компонен-
та [25]. Первый состоит из 50 % спиртового 
раствора 0,1 % бензидина солянокислого, 
содержащего 6 % ацетата натрия, 3 % уксус-
ной кислоты. Конечная концентрация бен-
зидина в реакционной смеси – 5,8 mM. Вто-
рым компонентом является 0,5 % раствор 
пероксида водорода (конечная концентра-

ция 0,3 mM). Значение рН бензидинового 
реактива составляет менее 2,0 единиц рН, 
а предварительные исследования выявили 
рН-оптимум действия ПО, равный 7,0. По-
этому первый компонент бензидинового 
реактива доводят до нейтрального значения 
рН растертым в порошок (для неизменно-
сти объема смеси) кристаллическим naОН. 
Приготовленная таким образом основа бен-
зидинового реактива может храниться в хо-
лодильнике при 0–4 °С в течение года. Для 
упрощения процедуры измерения актив-
ности ПО в кварцевую кювету вносят 3 мл 
первого компонента бензидинового реакти-
ва, предварительно согретого до комнатной 
температуры, и добавляют 18 мкл Н2О2. Из-
мерения проводят при 520 нм.

Выявление изоферментного  
спектра пероксидаз

Изоферментный спектр ПО выявляют 
с использованием бензидинового реактива, 
о-дианизидина, α-нафтола.

Состав и методика применения бензи-
динового реактива описаны выше.

Х.С. Рафиковым впервые был исполь-
зован для выявления пероксидазной реак-
ции гаптоглобина крови о-дианизидин [26]. 
В состав проявляющей смеси входят 50 мл 
воды, 1 г о-дианизидина, 2,5 мл СН3СООН, 
0,2 мл Н2О2. После появления оранжевых 
полос реакцию останавливают добавлени-
ем раствора 15 % уксусной кислоты.

Для приготовления проявляющей смеси 
с α-нафтолом берут 1 mM 1-нафтола в 0,1 М 
фосфатном буфере в присутствии 0,33 mM 
перекиси водорода. Данный метод исполь-
зуется, в частности, в клинико-диагности-
ческих лабораториях при цитохимическом 
диагностировании лейкозов [27]. 

Вертикальный электрофорез (ЭФ) 
проводят по стандартному методу Дэви-
са в пластинах полиакриламидного геля 
(7,5 % по акриламидной смеси) при 4 °С. 
К 0,05–0,2 мл ферментного образца добав-
ляют в качестве антиконвекционной смеси 
глицерин до конечной концентрации 20 %, 
в карман геля вносят 20 мкл пробы, в каче-
стве лидирующего красителя используют 
бромфеноловый синий. 

Выявление зон активности проводят по 
Левитесу [28], Божко [29], Рафикову [30], 
Юренковой [31, 32]. Гели высушивают на 
стеклянных пластинах, в целлофане (Ба-
лаково), в растворе спирт: глицерин (1:1), 
а затем сканируют с разрешением 300dpi на 
сканере hP Scanjet 3770 в окне для прозрач-
ных материалов. Гели хранят в темноте.
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Экстракция пероксидаз  
из различных тканей

Растительные пероксидазы высокоста-
бильны, поэтому в состав экстрагирующего 
буфера входит только трис-НСl, рН 7.0. До-
бавление ЭДТА, меркаптоэтанола, хлорида 
калия, а также поливинилпирролидона не 
влияет на изменение активности фермента 
(рис. 1). 

Кроме того, можно отметить нейтраль-
ное влияние длительности экстракции фер-
мента (от 30 мин до 12 часов) из сосновой 
хвои, считающейся труднодоступной для 
извлечения ферментов, на активность ПО. 
Полученный после центрифугирования 
супернатант обнаруживал стабильную ак-
тивность и неизменность изоформ ПО в те-
чение по крайней мере недели, при этом 
хранение препарата осуществлялось при 
0 °С в присутствии 20 % глицерина. 

Нами было установлено, что оптимум 
рН для ПО из корневой губки в присутствии 
АБТС в цитратном, ацетатном и буфере 
Мак-Ильвейна сдвинут в кислую сторону 
(рН 4,5–5,5). В трис-НСl буфере в присут-
ствии бензидина оптимум рН составляет 
7,0–7,5, а в буфере Мак-Ильвейна в при-
сутствии пирокатехина – 6,0–6,5. В буфере 
Мак-Ильвейна оптимум рН более широкий, 
и активность пероксидазы в этой системе 
в 1,3 раза выше по сравнению с цитратным 
буфером (рис. 2). Можно предположить, что 
такое увеличение активности фермента свя-
зано с присутствием ионов неорганического 
фосфора в составе буфера Мак-Ильвейна. 
Активность ПО в культуральном фильтрате 
(КФ) корневой губки ниже активности фер-
мента в цитратном буфере в 9,7 раз. 

В связи с этим было изучено влияние 
hPO4

2--ионов на активность ПО корневой 

губки посредством добавления к цитрат-
ному буферу соли na2hPO4. Добавление 
0,5 мМ соли приводит к падению актив-
ности фермента до ее уровня в КФ. Увели-
чение концентрации соли до 1,0 и 2,0 мМ 
повышало активность ПО до уровня ее по-
казателей в цитратном буфере. Дальнейшее 
повышение концентрации ионов фосфора 
(3,0 мМ) приводит к падению активности 
фермента. Таким образом, действие буфера 
Мак-Ильвейна высокоспецифично и отли-
чается от простого влияния ионов фосфора 
на активность энзима. Отмечено, что вли-
яние фосфата натрия проявляется только 
в условиях буферной системы, а его добав-
ление в концентрации 1 мМ непосредствен-
но к культуральному фильтрату штаммов 
(контроль) приводило к полной потере ак-
тивности ферментного препарата.

Наивысшая активность пероксидазы 
проявляется при молярности трис-НС1 
буфера (рН 7,0), составляющей 100 мМ 
и выше (рис. 3).

Методы определения активности 
пероксидаз

Принципы методов определения актив-
ности ПО основаны на появлении окрашен-
ных продуктов при окислении субстратов 
под действием пероксидазы, регистрируе-
мых по увеличению оптической плотности 
при соответствующей длине волны. Одной 
из важнейших характеристик любого фер-
мента является специфичность его дей-
ствия по отношению к субстрату. Анализ 
кинетических характеристик показал, что 
скорость окисления пирокатехина в КФ 
корневой губки (Km 29 мM) оказалась на 
порядок ниже скорости окисления АБТС 
(Km 40–60 мкМ для разных штаммов), хотя 

     

Рис. 1. Зависимость активности пероксидазы (А) от состава экстрагирующего буфера в хвое 
сосны обыкновенной и (Б) длительности экстракции ПО в листьях вяза обыкновенного (гладкого) 

Ulmus laevis L. Обозначения: А: контроль – экстракция в 0,1 М трис-НС1 буфере, рН 7,0;  
1 вар. – контроль + ЭДТА + меркаптоэтанол + КС1; 2 вар – 1 вар. + 5 % поливинилпирролидон
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молекула пирокатехина (о-диоксибензол) 
является фенольным производным и по 
своему строению проще молекулы АБТС. 
Скорость окисления бензидина, измерен-
ная в хвое сосны, почках дуба и микрокло-
нах березы и сахарной свеклы, оказывается 
промежуточной: Km в 0,1 М трис-НС1 буфе-
ре при рН 7,0 равна 0,3 mM.

Чувствительность реакции очень высо-
ка, поэтому объем используемого фермен-
тативного экстракта мал (1–10 мкл), а время 
измерения активности фермента составляет 
не более 3 мин. В случае обнаружения чрез-
мерно высокой ферментативной активности 
препаратов их разбавляют 0,1 М трис-НС1 
буфером, рН 7,0 для сохранения нормаль-
ных кинетических кривых или используют 
удвоенное количество перекиси водорода 
(36 мкл). Бензидиновый метод определения 
активности ПО представляется оптималь-

ным в силу ряда причин: долговременного 
хранения базового реактива (около года при 
0 °С), оптимальных условий рН, доступно-
сти компонентов и простоты измерения.

анализ изоферментного спектра 
пероксидаз

а) Проявление с использованием бензидина
Для выявления изоформ пероксидазы 

растительного происхождения применяют 
бензидиновый реактив при рН 7,0. Перед 
окрашиванием геля компоненты бензиди-
нового реактива смешивают в соотноше-
нии 1:1. После заливки геля бензидино-
вым реактивом окраска зон пероксидазной 
активности проявляется в зависимости от 
количества нанесенного фермента в тече-
ние 5–130 минут (рис. 4–6). Иногда гель 
оставляют в проявляющем растворе на ночь 
в темноте.

                             

                        

Рис. 2. рН-зависимость активности пероксидазы корневой губки в различных буферных системах. 
Обозначения: А – цитратный буфер; Б – ацетатный буфер; В, Д – буфер Мак-Ильвейна; Г – трис-НС1 

буфер; А–В – субстрат АБТС, культуральный фильтрат корневой губки, Г – субстрат – бензидин, 
листья березы повислой in vitro, Д – субстрат пирокатехин; молярность всех буферов – 0,1 М 
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Рис. 3. Влияние молярности трис-НС1 буфера 
(рН 7,0) на активность пероксидазы  
из листьев березы повислой in vitro

Выявление изоформ пероксидазы бен-
зидиновым методом позволяет получить 
достаточно широкий спектр зон фермента.

Этот метод, однако, не подходит для вы-
явления зон гаптоглобина сыворотки кро-
ви, т.к. не выявляет всех изоформ фермен-
та [33]. Поэтому для выявления фенотипов 
гаптоглобина использовали еще два метода.

Рис. 4. Изоферментный спектр ПО в зимних 
почках (А; февраль) и распускающихся листьях 

(Б; март, образование на почках зеленого 
конуса) дуба черешчатого [34]. Плюсовые 

деревья Шиповой дубравы, Воронеж

По первому из них, предложенному 
Г.Х. Божко с соавт. [29], проявление геля 
проводят с использованием бензидинового 
реактива, исключающего присутствие спир-
та и уксуснокислого натрия: пластины геля 
выдерживают в течение 10 мин в 0,1 % бен-
зидине в 10 % уксусной кислоте, после чего 
гели перемещают в кюветы с 0,03 % раство-
ром перекиси водорода. Окраска фермен-
тативных полос стремительно развивается, 
но после промывания в воде синяя окраска 
фермента переходит в коричневую, стано-
вится нестабильной, а гели – непригодными 
для сушки. 

Рис. 5. Пероксидазный спектр растений-
регенерантов березы различного происхождения 

в культуре in vitro [35]. Обозначения:  
1–4 – карельская береза, узорчатая форма;  

2 и 3 – карельская береза, триплоидная узорчатая 
форма; 4 – карельская береза, безузорчатая форма; 
5 – береза повислая; 1 – каллус с регенерирующими 

побегами; 2 – регенерант; 3 – каллус;  
4 – регенерант без корней; 5 – регенерант без корней 

Рис. 6. Изоферментный спектр ПО в различных 
линиях трансгенной сахарной свеклы in 

vitro [36], выявленный с помощью бензидина. 
Обозначения: 1 – контроль; 2–10 – опыт

Другим способом выявления спектров 
гаптоглобина по пероксидазной активности 
является метод, предложенный Х.С. Рафико-
вым [30]. Он включает выдерживание гелей 
в растворе, содержащем 50 мг бензидина, 
135 мг гваякола, 25 мл 10 % уксусной кис-
лоты, перед применением раствор разводят 
водой в соотношении 1:5. К 10 мл бензидин-
гваяколового реактива добавляют дополни-
тельно 1 мл 0,2 М ацетата натрия, 0,1 мл 5 
мM сульфата марганца и 1 каплю 50 % пере-
киси водорода. Время проявления составля-
ет 10–20 мин. Реакцию останавливают 15 % 
уксусной кислотой. Учитывая сложность 
приготовления проявляющей смеси, в даль-
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нейшем стали применять о-дианизидин, 
который обычно используют для выявле-
ния активности фермента в культуральной 
жидкости дереворазрушающих и других 
грибов – представителей белой и коричне-
вой плесеней [33]. Исходя из литературных 
данных, проявляющая смесь для выявления 
пероксидазной активности для сыворотки 
крови состоит из 1 г о-дианизидина, 2,5 мл 
уксусной кислоты, 0,2 мл перекиси водоро-
да в 50 мл воды. Зоны фермента приобрета-
ли красный цвет на фоне темно-вишневого 
фона геля (рис. 7).

Рис. 7. Электрофореграммы гаптоглобинов 
сыворотки крови у 20 человек, больных 

артериальной гипертензией [37]. Обозначения: 
Типы гаптоглобинов: Нр 1–1–дорожки (слева 

направо) 1, 3–8, 11, 15–16, 18, 20; Нр 1–2 – 
дорожки 2, 10, 12–14, 19; Нр 2–2 – дорожки 9, 17

Способ выявления изоформ ПО с помо-
щью о-дианизидина применялся нами и для 
сравнения спектра фермента из спящих 
и пробуждающихся почек дуба черешчато-
го. Результаты приведены на рис. 8.

В руководстве Левитаса [28] описан 
метод выявления изоформ ПО с помо-
щью 0,1 М гваякола (100 мл) в сочетании 
с 1–3 мл 3 % перекиси водорода. Однако ав-
тор указывает, что окраска нестойкая. Этот 
же автор описывает и бензидиновый способ 
проявления гелей на ПО-активность при  
рН 5,0, при этом гель фиксируют в метаноле. 

Кроме того, существует способ выявле-
ния активности пероксидазной активности 
в гелях, описанный в статье С.И. Юренко-
вой с соавт. [31] для электрофоретического 
выявления изоформ цитохром-с-оксидазы. 
Реакционная смесь для выявления зон фер-
мента включает 1 мл 2 % спиртового рас-
твора 1-нафтола, 25 мл водного раствора 
диметил-п-фенилендиамина солянокисло-
го (20 мг), 0,1 М фосфатный буфер, рН 7,4 
до 50 мл. Однако при проявлении гелей на 
цитохром-с-оксидазу выявлялись полосы 
активности, совпадающие с таковыми при 
выявлении пероксидазной активности. Та-
кие результаты были получены у почек дуба 
черешчатого, а также у микроклонально раз-
множенных растений вейгелы цветущей «ва-
риегата», адаптированных к медному и соле-
вому стрессу в ходе длительной ступенчатой 
адаптации на протяжении 120 суток (рис. 9). 

Полученные результаты позволяют нам 
предположить, что 1-нафтол в данном ме-
тоде является субстратом для проявления 
активности ПО, а не цитохром-с-оксидазы.

Рис. 8. Изоферментный спектр ювенильных листьев дуба черешчатого [36]. Обозначения: А – 
выявление изоформ ПО с помощью о-дианизидина; Б – выявление изоформ ПО с помощью бензидина; 

Кд – дерево колонновидной формы кроны из Семилукского питомника; К – контрольные деревья;  
№ 6 – № 138 – плюсовые деревья дуба черешчатого позднораспускающейся феноформы
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Рис. 9. Изоферментый спектр пероксидазы 
в микроклонах вейгелы цветущей «вариегата», 

адаптированных к солевому и медному 
стрессам. Обозначения: 1 и 2 – 40 и 120 суток 

адаптации, субстрат – 1-нафтол 
в фосфатном буфере; 3 и 4 – 40 и 120 суток 

адаптации, субстрат – бензидин; к – 
контроль, с – соль, м – медь. Стрелкой  
указано направление движения тока  

при электрофорезе

Изоформы пероксидазы могут быть вы-
явлены разными способами, но при этом 
надо учитывать, что спектры фермента по-
лучаются различными, что связано со ско-
ростью утилизирования субстрата теми или 
иными формами фермента. Представляется, 
что метод выявления активности фермента 
в гелях с помощью бензидина при рН 7,0 яв-
ляется более универсальным. При проявле-
нии изоформ ПО с помощью о-дианизидина 
появляющиеся зоны менее стабильны, неко-
торые из них пропадают уже через несколь-
ко минут. Через сутки они практически пол-
ностью исчезают, тогда как в предыдущем 
случае, при правильном хранении, гели со-
храняют окраску многие годы.

Таким образом, с помощью выявления 
изоформ ПО можно выявить отличия одного 
вида растений от другого, стадию регенера-
ции растения, влияние стрессовых воздей-
ствий, онтогенетический возраст растения, 
независимо от того, древесное или травяни-
стое растение берется для анализа.

Гаптоглобин является стрессовым бел-
ком крови человека и животных, обладаю-
щим пероксидазной активностью [38]. По 
его количеству можно определить степень 
тяжести заболевания [39]. Имеют значения 
и типы гаптоглобина: они связаны с опре-
деленным заболеванием. Выявление фено-
типов гаптоглобина используется как для 
выбраковки больных животных, так и для 
получения потомства от генетически здо-

ровых родителей [40, 41]. При выявлении 
типов гаптоглобина также используется 
о-дианизидин.

Заключение
Таким образом, из проанализирован-

ных способов определения активности 
и выявления изоферментного спектра пе-
роксидазы оптимальным представляется 
метод, основанный на применении бен-
зидинового реактива в нашей модифика-
ции, связанной с повышением рН реактива 
до нейтральных значений (7,0), тогда как 
в классических методиках рН сильно-
кислый (2,0). Для электрофоретического 
выявления изоформ фермента растений 
бензидиновый способ является наиболее 
удобным, дешевым, позволяющим полу-
чать стабильную окраску гелей.

Список литературы

1. Андреева В.А. Фермент пероксидаза: Участие в за-
щитном механизме растений / В.А. Андреева. – М.: Наука, 
1988. – С. 8–40.

2. Welinder K.g. Plant peroxidases. Their primary, 
secondary and tertiary structures, and relation to cytochrome 
c peroxidase // European Journal of biochemistry. – 1985. –  
V. 151. № 3. – P. 497–504.

3. Zamocky M., gasselhuber b., furtmuller P.g., 
Obinger C. Turning points in the evolution of peroxidase–catalase 
superfamily: molecular phylogeny of hybrid heme peroxidases // 
Cell. Mol. Life Sci. – 2014. – V. 71. – P. 4681–4696.

4. Захарова Г.С. Пероксидаза из корней хрена. Моду-
лирование свойств белковой глобулы и гема / Г.С. Захарова, 
И.В. Упоров, В.И. Тишков // Успехи биологической химии. – 
2011. – Т. 51. – С. 37–64.

5. Полесская О.Г. Растительная клетка и активные фор-
мы кислорода: учебное пособие / О.Г. Полесская; под ред. 
И.П. Ермакова. – М.: КДУ, 2007. – 140 с.

6. fattahi neisiani f., Modaress Sanavy S.A.M., ghanati f., 
Dolatabadian A. Effect of foliar application of pyridoxine on 
antioxidant enzyme activity, proline accumulation and lipid 
peroxidation of Maize (Zea mays L.), under water deficit // not. 
bot. hort. Agrobot. Cluj. – 2009. – V. 37. № 1. – P. 16–121.

7. Пролин и функционирование антиоксидантной си-
стемы растений и культивируемых клеток Thellungiella 
salsuginea при окислительном стрессе / Т.Н. Сошникова, 
Н.Л. Радюкина, Д.В. Королькова, А.В. Носов // Физиология 
растений. – 2013. – Т. 60, № 1. – С. 47–60. 

8. Рубин Б.А. Физиология и биохимия дыхания расте-
ний: учеб. пособие для биол. специальностей ун-тов / Б.А. Ру-
бин, М.Е. Ладыгина. – М.: Изд. Москов. ун-та, 1974. – 512 с.

9. Долгих Ю.И. Селекция на осмоустойчивость ку-
курузы in vitro и характеристика растений-регенерантов / 
Ю.И.  Долгих, С.h. Ларина, З.Б. Шамина // Физиология рас-
тений. – 1994. – Т. 41, № 1. – С. 114–117. 

10. О возможности изменения кинетических харак-
теристик na+-АТФазы микроводоросли Tetraselmis viridis 
при адаптации ее к различным концентрациям naCl / 
И.Г.  Стриж, Л.Г. Попова, И.М. Андреев, Ю.В. Балнокин // 
Доклады Академии наук. – 2002. – Т. 383, № 1. – С. 120–123.

11. Yuan huang, Zhilong bie, Zhixiong Liu, Ai Zhen, 
Weijuan Wang. Protective role of proline against salt stress 
is partially related to the improvement of water status and 
peroxidase enzyme activity in cucumber // Soil Science and 
Plant nutrition. – 2009. – V. 55. – P. 698–704.



21

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2017 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (02.00.00) 
12. baysal furtana g., Tipirdamaz r. Physiological and 

antioxidant response of three cultivars of cucumber (Cucumis 
sativus L.) to salinity // Turk. J. biol. – 2010. – V. 34. – P. 287–296.

13. Львов С.Г. Энзимология новообразований: меж-
вузовский научно-тематический сборник / С.Г. Львов; под 
ред. А.М. Голубева. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. –  
С. 88–96.

14. Пигаревский В.Е. Гипотеза о резорбтивной кле-
точной резистентности как особой форме антимикробной 
защиты организма / В.Е. Пигаревский // Архив патологии. – 
1992. – Т. 54, вып. 8. – С. 40–45.

15. Активность антиоксидантных ферментов крови при 
хронических поражениях печени / Б.Н. Матюшин, А.С. Ло-
гинов, Г.Н. Якимчук, В.Д. Ткачев // Вопросы медицинской 
химии. – 1995. – № 4. – С. 54–56. 

16. Контбаева А.Е. Цитохимические показатели ак-
тивности миелопероксидазы и содержания катехоламинов 
в крови родильниц, проживающих на территориях, прилега-
ющих к Семипалатинскому ядерному полигону / А.Е.  Конт-
баева, Л.Т. Базелюк // Вопросы медицинской химии. – 
2002. – Т. 48, № 3. – С. 293–296.

17. Маслов А.К. Влияние корня хрена на функциональ-
ные способности фагоцитов, формулу крови и состояние пе-
чени мышей с экспериментальной лепрой / А.К. Маслов, С.А. 
Лужнова, О.В. Калянина // Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины. – 2002. – Т. 134, № 8. – С. 181–183.

18. Маслов А.К. Роль пероксидазы в патогенезе забо-
леваний и реализация ее фармакологической активности на 
примере экспериментальной лепры / А.К. Маслов // Вест-
ник новых медицинских технологий. – 2007. – Т. 14, № 4. –  
С. 161–164.

19. ferrer M.A., Pedreno M.A., Munoz r., ros barcelo A. 
Soluble peroxidase gradients in lupin hypocotyls and the 
control of the level of polarly transported indole-3yl-acetic 
acid // Journal of Plant growth regulation. – 1991. – V. 10. –  
P. 139–146.

20. Alpeeva i.S., Castillo Leon J., Chubar T.A., galaev iYu., 
Csoregi E., Sakharov i.Yu. Purification and substrate specificity 
of peroxidase from sweet potato tubers // Proc. 6 intern. Sym. 
biotechnology – state of the art and prospects of development 
(Moscow, russia, October 14–18, 2002). – M., 2002. – P. 623. 

21. Latger-Cannard V., bardet V., Malet M., Lagrange M., 
Empereur f., fenneteau O. Evaluation of peroxidase activity 
by alpfa-naphtol/pyronine staining compared with benzidine 
staining in 101 acute leukemia cases // Laboratory hematology: 
official publication of the international society for laboratory 
hematology. – 2010. – V.16. № 4. – P. 76–82.

22. Симонова З.А. Активность пероксидазы betula 
pendula как индикатор качества городской среды (на при-
мере г. Саратова) / З.А. Симонова, Д.А. Чемаркин // Фунда-
ментальные исследования. – 2013. – № 8–5. – С. 1097–1101.

23. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. 
Т. 2: Биоэнергетика и метаболизм / Д. Нельсон, М. Кокс; пер. 
с англ. – М.: БИНОМ, 2014. – 636 с. 

24. Рогожин В.В. Пероксидаза: строение и механизм 
действия / В.В. Рогожин, В.В. Верхотуров, Т.В. Рогожина. – 
Иркутск: Из-во ИГТУ, 2004. – 200 с. 

25. Землянухин А.А. Практикум по биохимии: учебное по-
собие / А.А. Землянухин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. – 188 с.

26. Рафиков Х.С. Выявление наследственных вариан-
тов церуллоплазмина и гаптоглобина в сыворотке крови че-
ловека на одной фореграмме / Х.С. Рафиков // Лабораторное 
дело. – 1980. – № 4. – С. 253–254.

27. Latger-Cannard V., bardet V., Malet M., Lagrange M., 
Emprereur f., fenneteau O. Evaluation of peroxidase activity 
ba alpha-naphthol/pyronine staining compared with benzidine 
staining in 101 acute leukemia cases // Lab. hematol. – 2010. – 
V. 16. № 4. – P. 76–82.

28. Левитес Е.В. Генетика изоферментов растений / 
Е.В. Левитес; отв. ред. С.И. Малецкий. – Новосибирск: На-
ука, 1986. – 145 с.

29. Применение диск-электрофореза в линейном гради-
енте концентрации полиакриламидного геля для одновремен-
ного фракционирования суммарных белков сыворотки крови, 
гаптоглобинов и липопротеидов / Г.Х. Божко, П.В. Волошин, 
Л.С. Костюковская, В.М. Кулабухов // Украинский биохими-
ческий журнал. – 1983. – Т. 55, № 3. – С. 318–324.

30. Юренкова С.И. Онтогенетический полиморфизм 
изоферментных систем у льна-долгунца / С.И. Юренкова, 
В.В. Титок, Л.В. Хотылева // Доклады Национальной акаде-
мии наук Беларуси. – 2001. – Т. 45, № 1. – С. 79–82.

31. Полиморфизм видов льна по изоферментным и мета-
болическим маркерам / С.И. Юренкова, С.В. Кубрак, В.В. Ти-
ток, Л.В. Хотылева // Генетика. – 2005. – Т. 41, № 3. – С. 334–340.

32. Изучение метаболизма плюсовых деревьев дуба че-
решчатого (Quercus robur L.) / К.А. Карпеченко, И.Ю. Кар-
печенко, О.А. Землянухина [и др.] // Фундаментальные ис-
следования. – 2013. – № 1–2. – С. 287–291. 

33. Leontievsky A.A., Myasoedova n.M., Maltseva O.V., 
Termkhitarova n.g. Mn-dependent peroxidase and oxidase i of 
Panus tigrinus 8/18: purification and properties // biochemistry. – 
M., 1990. – V. 55. – P. 1375–1380. 

34. Активность и изозимный спектр пероксидазы кло-
нов карельской березы, размноженных in vitro / О.А. Земля-
нухина, О.С. Машкина, И.В. Саблина [и др.] // Организация 
и регуляция физиолого-биохимических процессов: межре-
гион. сб. науч. раб. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С. 46–52.

35. Изучение биохимических особенностей трансген-
ных растений сахарной свеклы / О.А. Землянухина, Е.Н. Ва-
сильченко, Т.П. Жужжалова [и др.] // Организация и регуля-
ция физиолого-биохимических процессов: межрегион. сб. 
науч. раб. – Воронеж: ВГУ, 2007. – С. 60–68.

36. Никитин А.В. Сравнение различных методических 
подходов в выявлении спектров гаптоглобина / А.В. Ники-
тин, Л.И. Смышникова, О.А. Землянухина // Организация 
и регуляция физиолого-биохимических процессов: межре-
гион. сб. науч. раб. – Воронеж: ВГУ, 2000. – С. 85–88.

37. Определение количества и фенотипа гаптоглобинов 
у больных гипертонической болезнью / О.А. Землянухина, 
Ю.И. Чернов, Г.А. Батищева [и др.] // Организация и регу-
ляция физиолого-биохимических процессов: межрегион. сб. 
науч. раб. – Воронеж: ВГУ, 2003. – С. 53–58.

38. Поспелова A.b. Гаптоглобины сыворотки крови, их 
свойства, структура и обмен / A.b. Поспелова, В.М. Родионов // 
Успехи биологической химии. – 1970. – Т. 2. – С. 128–148. 

39. Логинов A.C. Частота фенотипов гаптоглобина 
у больных с хронически активными заболеваниями печени / 
A.C. Логинов, П.Е. Крель, Г.К. Гинтер // Терапевтический 
архив. – 1980. – Т. 52, № 7. – С. 43–46.

40. Ключников М.Т. Селен в профилактике  бес-
плодия   коров / М.Т. Ключников, Н.Ф. Ключникова // Сб. 
науч. трудов ВАСХНИЛ. – Хабаровск: Изд-во ДальНИИСХ, 
1990. –  С. 28–32. 

41. Влияние гаптоглобина на иммунохимические свой-
ства гемоглобина / А.П. Андреева, A.A. Левина, В.М. Бело-
стоцкий [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. – 1971. – Т. 72, № 2. – С. 58–61. 

References
1. Andreeva V.A. ferment peroksidaza: Uchastie v zashhitnom 

mehanizme rastenij / V.A. Andreeva. M.: nauka, 1988. рр. 8–40.
2. Welinder K.g. Plant peroxidases. Their primary, second-

ary and tertiary structures, and relation to cytochrome c peroxi-
dase // European Journal of biochemistry. 1985. V. 151. no. 3. 
рр. 497–504.

3. Zamocky M., gasselhuber b., furtmuller P.g., Obin-
ger C. Turning points in the evolution of peroxidase–catalase 
superfamily: molecular phylogeny of hybrid heme peroxidases // 
Cell. Mol. Life Sci. 2014. V. 71. рр. 4681–4696.

4. Zaharova g.S. Peroksidaza iz kornej hrena. Modulirovanie 
svojstv belkovoj globuly i gema / g.S. Zaharova, i.V. Uporov, 
V.i. Tishkov // Uspehi biologicheskoj himii. 2011. T. 51. рр. 37–64.



22

 ADVAnCES in CUrrEnT nATUrAL SCiEnCES    № 9, 2017 

 ChEMiCAL SCiEnCES (02.00.00) 
5. Polesskaja O.g. rastitelnaja kletka i aktivnye formy kis-

loroda: uchebnoe posobie / O.g. Polesskaja; pod red. i.P. Erma-
kova. M.: KDU, 2007. 140 р.

6. fattahi neisiani f., Modaress Sanavy S.A.M., ghan-
ati f., Dolatabadian A. Effect of foliar application of pyridoxine 
on antioxidant enzyme activity, proline accumulation and lipid 
peroxidation of Maize (Zea mays L.), under water deficit // not. 
bot. hort. Agrobot. Cluj. 2009. V. 37. no. 1. рр. 16–121.

7. Prolin i funkcionirovanie antioksidantnoj sistemy ras-
tenij i kultiviruemyh kletok Thellungiella salsuginea pri okis-
litelnom stresse / T.n. Soshnikova, n.L. radjukina, D.V. Ko-
rolkova, A.V. nosov // fiziologija rastenij. 2013. T. 60, no. 1. 
рр. 47–60. 

8. rubin b.A. fiziologija i biohimija dyhanija rastenij: 
ucheb. posobie dlja biol. specialnostej un-tov / b.A. rubin,  
M.E. Ladygina. M.: izd. Moskov. un-ta, 1974. 512 р.

9. Dolgih Ju.i. Selekcija na osmoustojchivost kukuruzy in vit-
ro i harakteristika rastenij-regenerantov / Ju.i. Dolgih, S.h. Larina, 
Z.b. Shamina // fiziologija rastenij. 1994. T. 41, no. 1. рр. 114–117. 

10. O vozmozhnosti izmenenija kineticheskih harakteristik 
na+-ATfazy mikrovodorosli Tetraselmis viridis pri adaptacii ee 
k razlichnym koncentracijam naCl / i.g. Strizh, L.g. Popova, 
i.M. Andreev, Ju.V. balnokin // Doklady Akademii nauk. 2002. 
T. 383, no. 1. рр. 120–123.

11. Yuan huang, Zhilong bie, Zhixiong Liu, Ai Zhen, Wei-
juan Wang. Protective role of proline against salt stress is par-
tially related to the improvement of water status and peroxidase 
enzyme activity in cucumber // Soil Science and Plant nutrition. 
2009. V. 55. рр. 698–704.

12. baysal furtana g., Tipirdamaz r. Physiological and 
antioxidant response of three cultivars of cucumber (Cucumis 
sativus L.) to salinity // Turk. J. biol. 2010. V. 34. рр. 287–296.

13. Lvov S.g. Jenzimologija novoobrazovanij: mezhvu-
zovskij nauchno-tematicheskij sbornik / S.g. Lvov; pod red. 
A.M. golubeva. Saratov: izd-vo Sarat. un-ta, 1981. рр. 88–96.

14. Pigarevskij V.E. gipoteza o rezorbtivnoj kletochnoj rez-
istentnosti kak osoboj forme antimikrobnoj zashhity organizma / 
V.E. Pigarevskij // Arhiv patologii. 1992. T. 54, vyp. 8. рр. 40–45.

15. Aktivnost antioksidantnyh fermentov krovi pri hronich-
eskih porazhenijah pecheni / b.n. Matjushin, A.S. Loginov, 
g.n. Jakimchuk, V.D. Tkachev // Voprosy medicinskoj himii. 
1995. no. 4. рр. 54–56. 

16. Kontbaeva A.E. Citohimicheskie pokazateli aktivnosti 
mieloperoksidazy i soderzhanija kateholaminov v krovi rodilnic, 
prozhivajushhih na territorijah, prilegajushhih k Semipalatin-
skomu jadernomu poligonu / A.E. Kontbaeva, L.T. bazeljuk // 
Voprosy medicinskoj himii. 2002. T. 48, no. 3. рр. 293–296.

17. Maslov A.K. Vlijanie kornja hrena na funkcional-
nye sposobnosti fagocitov, formulu krovi i sostojanie pecheni 
myshej s jeksperimentalnoj leproj / A.K. Maslov, S.A. Luzh-
nova, O.V. Kaljanina // bjulleten jeksperimentalnoj biologii i 
mediciny. 2002. T. 134, no. 8. рр. 181–183.

18. Maslov A.K. rol peroksidazy v patogeneze zabolevanij 
i realizacija ee farmakologicheskoj aktivnosti na primere jeks-
perimentalnoj lepry / A.K. Maslov // Vestnik novyh medicinskih 
tehnologij. 2007. T. 14, no. 4. рр. 161–164.

19. ferrer M.A., Pedreno M.A., Munoz r., ros barcelo A. 
Soluble peroxidase gradients in lupin hypocotyls and the control 
of the level of polarly transported indole-3yl-acetic acid // Jour-
nal of Plant growth regulation. 1991. V. 10. рр. 139–146.

20. Alpeeva i.S., Castillo Leon J., Chubar T.A., galaev i.Yu., 
Csoregi E., Sakharov i.Yu. Purification and substrate specificity of 
peroxidase from sweet potato tubers // Proc. 6 intern. Sym. bio-
technology state of the art and prospects of development (Mos-
cow, russia, October 14–18, 2002). M., 2002. рр. 623. 

21. Latger-Cannard V., bardet V., Malet M., Lagrange M., 
Empereur f., fenneteau O. Evaluation of peroxidase activity by 
alpfa-naphtol/pyronine staining compared with benzidine stain-
ing in 101 acute leukemia cases // Laboratory hematology: of-
ficial publication of the international society for laboratory he-
matology. 2010. V.16. no. 4. рр. 76–82.

22. Simonova Z.A. Aktivnost peroksidazy betula pendula 
kak indikator kachestva gorodskoj sredy (na primere g. Sarato-
va) / Z.A. Simonova, D.A. Chemarkin // fundamentalnye issle-
dovanija. 2013. no. 8–5. рр. 1097–1101.

23. nelson D. Osnovy biohimii Lenindzhera: v 3 t. T. 2: 
biojenergetika i metabolizm / D. nelson, M. Koks; per. s angl. 
M.: binOM, 2014. 636 р. 

24. rogozhin V.V. Peroksidaza: stroenie i mehanizm de-
jstvija / V.V. rogozhin, V.V. Verhoturov, T.V. rogozhina. ir-
kutsk: iz-vo igTU, 2004. 200 р. 

25. Zemljanuhin A.A. Praktikum po biohimii: ucheb-
noe posobie / A.A. Zemljanuhin. Voronezh: izd-vo VgU,  
1993. 188 р.

26. rafikov h.S. Vyjavlenie nasledstvennyh variantov ce-
rulloplazmina i gaptoglobina v syvorotke krovi cheloveka na 
odnoj foregramme / h.S. rafikov // Laboratornoe delo. 1980. 
no. 4. рр. 253–254.

27. Latger-Cannard V., bardet V., Malet M., Lagrange M., 
Emprereur f., fenneteau O. Evaluation of peroxidase activity 
ba alpha-naphthol/pyronine staining compared with benzidine 
staining in 101 acute leukemia cases // Lab. hematol. 2010.  
V. 16. no. 4. рр. 76–82.

28. Levites E.V. genetika izofermentov rastenij / E.V. Lev-
ites; otv. red. S.i. Maleckij. novosibirsk: nauka, 1986. 145 р.

29. Primenenie disk-jelektroforeza v linejnom gradi-
ente koncentracii poliakrilamidnogo gelja dlja odnovremen-
nogo frakcionirovanija summarnyh belkov syvorotki krovi, 
gaptoglobinov i lipoproteidov / g.h. bozhko, P.V. Voloshin,  
L.S. Kostjukovskaja, V.M. Kulabuhov // Ukrainskij biohimich-
eskij zhurnal. 1983. T. 55, no. 3. рр. 318–324.

30. Jurenkova S.i. Ontogeneticheskij polimorfizm izo-
fermentnyh sistem u lna-dolgunca / S.i. Jurenkova, V.V. Titok,  
L.V. hotyleva // Doklady nacionalnoj akademii nauk belarusi. 
2001. T. 45, no. 1. рр. 79–82.

31. Polimorfizm vidov lna po izofermentnym i metaboli-
cheskim markeram / S.i. Jurenkova, S.V. Kubrak, V.V. Titok,  
L.V. hotyleva // genetika. 2005. T. 41, no. 3. рр. 334–340.

32. izuchenie metabolizma pljusovyh derevev duba 
chereshchatogo (Quercus robur L.) / K.A. Karpechenko,  
i.Ju. Karpechenko, O.A. Zemljanuhina [i dr.] // fundamentalnye 
issledovanija. 2013. no. 1–2. рр. 287–291. 

33. Leontievsky A.A., Myasoedova n.M., Maltseva O.V., 
Termkhitarova n.g. Mn-dependent peroxidase and oxidase i of 
Panus tigrinus 8/18: purification and properties // biochemistry. 
M., 1990. V. 55. рр. 1375–1380. 

34. Aktivnost i izozimnyj spektr peroksidazy klonov ka-
relskoj berezy, razmnozhennyh in vitro / O.A. Zemljanuhina, 
O.S. Mashkina, i.V. Sablina [i dr.] // Organizacija i reguljacija 
fiziologo-biohimicheskih processov: mezhregion. sb. nauch. rab. 
Voronezh: VgU, 2003. рр. 46–52.

35. izuchenie biohimicheskih osobennostej transgennyh 
rastenij saharnoj svekly / O.A. Zemljanuhina, E.n. Vasilchenko, 
T.P. Zhuzhzhalova [i dr.] // Organizacija i reguljacija fiziologo-
biohimicheskih processov: mezhregion. sb. nauch. rab. Voron-
ezh: VgU, 2007. рр. 60–68.

36. nikitin A.V. Sravnenie razlichnyh metodicheskih 
podhodov v vyjavlenii spektrov gaptoglobina / A.V. nikitin,  
L.i. Smyshnikova, O.A. Zemljanuhina // Organizacija i reg-
uljacija fiziologo-biohimicheskih processov: mezhregion. sb. 
nauch. rab. Voronezh: VgU, 2000. рр. 85–88.

37. Opredelenie kolichestva i fenotipa gaptoglobinov 
u bolnyh gipertonicheskoj boleznju / O.A. Zemljanuhina,  
Ju.i. Chernov, g.A. batishheva [i dr.] // Organizacija i reguljaci-
ja fiziologo-biohimicheskih processov: mezhregion. sb. nauch. 
rab. Voronezh: VgU, 2003. рр. 53–58.

38. Pospelova A.b. gaptoglobiny syvorotki krovi, ih svo-
jstva, struktura i obmen / A.b. Pospelova, V.M. rodionov // Us-
pehi biologicheskoj himii. 1970. T. 2. рр. 128–148. 

39. Loginov A.C. Chastota fenotipov gaptoglobina u 
bolnyh s hronicheski aktivnymi zabolevanijami pecheni /  
A.C. Loginov, P.E. Krel, g.K. ginter // Terapevticheskij arhiv. 
1980. T. 52, no. 7. рр. 43–46.

40. Kljuchnikov M.T. Selen v profilaktike besplodija ko-
rov / M.T. Kljuchnikov, n.f. Kljuchnikova // Sb. nauch. trudov 
VAShniL. habarovsk: izd-vo DalniiSh, 1990. рр. 28–32. 

41. Vlijanie gaptoglobina na immunohimicheskie svojstva 
gemoglobina / A.P. Andreeva, A.A. Levina, V.M. belostockij [i 
dr.] // bjulleten jeksperimentalnoj biologii i mediciny. 1971.  
T. 72, no. 2. рр. 58–61.


