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e-mail: spirydovich@cbg.bas-net.by  
 

Пероксидаза – железопорфириновый фермент, относящийся к классу ок-
сидоредуктаз. Пероксидаза имеет широкое практическое применение в ме-
дицине, в частности, в качестве компонента диагностических систем для 
биохимических и иммуноферментных анализов. Пероксидаза сои представ-
ляет научно-практический интерес благодаря ряду уникальных характери-
стик: высокая термостабильность (выше 80°C), высокая реакционная спо-
собность и стабильность при низких значениях рН и в ряде органических 
растворителей. Пероксидаза сои содержится в большом количестве в семен-
ной оболочке сои, являющейся дешевым сырьем и побочным продуктом при 
переработке сои. 

Целью данной работы является исследование дифференциально экспрес-
сированных белков оболочки семян сои, с целью идентификации продуктов 
генов биосинтеза пероксидазы. 

В рамках исследования были проведены следующие работы: 
1) Анализ активности пероксидазы оболочки сои 4-х сортов сои белорус-

кой селекции (Припять, Верас, Ясельда, Полесская 201), предоставленные 
лабораторией генетики нехромосомной наследственности ИГиЦ НАН Б). 
Сорта Припять и Верас обнаружили наибольшую активность пероксидазы в 
оболочках семян. Сравнительный анализ белков семенной оболочки и семя-
долей двух сортов Верас и Припять, с целью подтверждения повышенного 
содержания пероксидазы в оболочке семени. Помимо всего большое количе-
ство белка в семядолях оказывает интерферирующее действие при проведе-
нии 2-D исследований. 

2) Сравнительный анализ белков оболочки семян сортов Припять и Ве-
рас методом SDS-гель электрофореза с целью выявления посеменной вариа-
бельности на уровне белкового состава и проведения статистически досто-
верных протеомных исследований, т.к. для приготовления образца для 2-D 
электрофореза (ступенчатое фракционирование) требуется до 5 г ткани. 

3) Ступенчатое фракционирование белков оболочки семян 4-х сортов сои 
– с высоким и низким содержанием пероксидазы. Ступенчатое фракциониро-
вание позволяет повысить разрешающую способность метода двумерного 
электрофореза. Анализ сортов сои с низким (Полесская 201, Ясельда) и вы-
соким содержанием пероксидазы (Верас, Припять) методом разностного 2-D 
электрофореза (DIGE). 

Предпринятый предварительный анализ сортов с низким содержанием 
пероксидазы (Полесская 201, Ясельда) и высокосодержащих сортов (Верас, 
Припять) методом разностного 2-D электрофореза (DIGE) позволяет выяв-
лять дифференциально-экспрессированные белки – потенциальные продукты 
экспрессии генов биосинтеза фермента пероксидаза. 
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