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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИГМЕНТА ПИОВЕРДИНА Рm 

It was found that the bacterial pigment pyoverdine Pm from Pseudomonas putida bacteria (strain 
KMBU 4308) inhibits effectively superoxide-driven reduction of tetrazolium by photochemically re
duced riboflavin. Therefore, pyoverdine has antioxidant activity. 

The antiradical activity of pyoverdine Pm - Fe3+ complex was also investigated. It was shown that 
shielding of active OH-groups in pyoverdine Pm chelating center by Fe3+-ions reduces pigment anti
oxidant ability. Therefore, pyoverdine Pm antiradical activity is related to its chelating ability. 

В настоящее время антиоксиданты широко применяются в медицине и пи
щевой промышленности: эти соединения препятствуют накоплению в организме 
токсичных продуктов окисления, участвуют в формировании ряда структурных 
элементов клетки [1], предотвращают окислительный стресс, замедляют про
цессы старения [2], а также препятствуют порче пищевых продуктов в процессе 
их обработки и хранения. В последние годы предпочтение отдается использо
ванию антиоксидантов природного происхождения [3], что обусловливает по
вышенный интерес к потенциальным продуцентам данных соединений, в том 
числе микроорганизмам. 

Известно, что бактерии рода Pseudomonas способны синтезировать водо
растворимые желто-зеленые флуоресцирующие пигменты - пиовердины, вы
полняющие функции сидерофоров. Молекулы пиовердинов состоят из трех 
структурно-функциональных элементов: хромофора (диоксихинолинового яд
ра), дикарбоновой кислоты (или ее амида) и пептидной цепи [4]. В состав диок
сихинолинового ядра входит катехольная структура с двумя реакционно-актив
ными ОН-группами в С8- и С9-положении. Две другие ОН-группы принадлежат 
гидроксилированным производным -оксиорнитина и N-оксиаспарагиновой ки
слоты и находятся в пептидной части молекулы пигмента. Названные группы 
обеспечивают высокую хелатирующую активность пиовердинов [5]. В настоя
щей работе выдвинуто предположение, что наличие активных ОН-групп может 
обеспечить пиовердинам антирадикальную активность. 

Целью работы являлось исследование антиоксидантных свойств флуорес
цирующего пигмента пиовердина Рm, синтезируемого ризосферными бактерия
ми Р. putida КМБУ 4308. 

Материал и методика 
Бактерии штамма P. putida КМБУ 4308 [6] выращивали в колбах Эрленмейера 

объемом 250 мл в 100 мл жидкой минимальной среды на основе солевого кон
центрата Канеда [7], освобожденной от ионов Fe3 +[8] (среда А) либо в присутст
вии Fе3+-ионов (10 мкг/мл FeSO4 7 Н2O) (среда В). В качестве источника углеро
да и энергии использовали сукцинат Na (0,4 %). Бактерии культивировали при 
28 °С в течение 48 ч. Клетки осаждали центрифугированием при 5000 об/мин. 
Выделение пигмента из освобожденной от клеток культуральной жидкости (ОКЖ) 
осуществляли путем замораживания-оттаивания. Очистку пигмента проводили 
с помощью колоночной хро
матографии (Биогель Р6, 
колонка 10 450 мм, элюция 
ацетатным буфером рН 7,0). 
Чистоту препарата проверя
ли хроматографически [9]. 
Очищенный пигмент лио-
фильно высушивали и пре
парат хранили при - 4 °С. В 
случае необходимости на
веску препарата пигмента 
растворяли в воде и ис
пользовали для экспери
ментов. 
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Флуоресцирующий пигмент определяли спектрофотометрически [8] с ис
пользованием Саrу 50 Scan. Расчет концентрации пиовердина Рm в изучаемых 
пробах производили с помощью калибровочной кривой зависимости абсорбции 
раствора пигмента при =405 нм (рН 7,0) от количества содержащегося в ней 
пиовердина Рm (рис. 1). Для вычисления концентрации Fе3+-пигментных комп
лексов величину абсорбции измеряли при 400 нм, рН 7,0. Насыщение пио
вердина Рm Fе3+-ионами осуществляли известным способом [8]. Не связавшие
ся с пигментом ионы железа удаляли из раствора с помощью колоночной хро
матографии. 

Для исследования антйоксидантной активности использовали систему су-
пероксидзависимого восстановления NTB (Nitrotetrazolium Blue chlorideFluka) [10]. 

Рvd--мутантов получали путем индуцированного транспозонного мутагенеза 
[11]. В качестве доноров использовали штаммы Е. соli S17/1 (pro-; thi-) pUT (ApR) :: 
mini Tn5(SmR) и E. coli S17/1 (pro-; thi-) pUT (ApR) :: mini Tn5(KmR), а в качестве 
реципиентного штамма - P. putida КМБУ 4308. Трансконъюгантов, воспри
нявших Тп5 и утративших способность к синтезу пиовердина Рm, отбирали на 
агаризованной минимальной среде А, содержащей канамицин (25 мкг/мл) или 
стрептомицин (100 мкг/мл). Рvd--мутантов среди канамицинрезистентных или 
стрептомицинрезистентных клонов идентифицировали по отсутствию флуорес
ценции в УФ-свете. Утрату способности синтезировать пиовердин Рm у Рvd--му-
тантов дополнительно тестировали при культивировании их в жидкой мини
мальной среде А. 

Результаты и их обсуждение 
Свойство ионов железа инициировать свободнорадикальные процессы ши

роко используется в методиках определения антиоксидантной активности тех 
или иных соединений [12]. Известно, что пиовердины бактерий Pseudomonas 
являются высокоактивными хелаторами ионов железа и образуют с ними проч
ные комплексы (константа связывания Fе3+-ионов достигает 1025 [8]). В связи с 
этим для определения антиоксидантной активности пиовердина Рm применяли 
метод супероксидзависимого восстановления NTB, где в качестве инициатора 
свободнорадикальной реакции используется разлагающийся под действием 
света рибофлавин, что позволило полностью исключить Fе3+-ионы из экспери
мента, а значит, и возможное их влияние на антирадикальную активность изу
чаемого вещества. 

В предварительной серии экспериментов было установлено, что в ОКЖ бак
терий P. putida КМБУ 4308, выращенных в среде А, содержится вещество, об
ладающее антиоксидантной активностью. Следует отметить, что в этих услови
ях синтез пиовердина Рm дерепрессируется и концентрация его в среде культи
вирования достигает 750 мкг/мл. Для выяснения роли пиовердина Рm в обеспе
чении антирадикальных свойств ОКЖ была исследована способность бактерий 
изучаемого штамма синтезировать активное вещество в присутствии Fе3+-ионов. 
Известно, что в этих условиях синтез пиовердинов у бактерий Pseudomonas 
полностью блокируется [4]. Предполагали, что отсутствие пигмента в культу-
ральной жидкости должно сопровождаться потерей ею антирадикальной актив
ности. В результате проведенных экспериментов было установлено, что при 
выращивании бактерий P. putida КМБУ 4308 в присутствии Fе3+-ионов (в сре
де В) пиовердин Рm не синтезировался, при этом не регистрировалась и анти
радикальная активность исследуемого раствора. 

Дополнительным доказательством наличия антирадикальной активности у 
пиовердина Рm явилось отсутствие таковой у Рvd--мутантов, дефектных по син
тезу пигмента. Мутантов выращивали в среде А и затем в ОКЖ, полученной по
сле культивирования бактерий, определяли наличие антирадикальной активно
сти. Для стандартизации эксперимента ОКЖ подвергали процедуре заморажи
вания-оттаивания и очистке с помощью колоночной хроматографии. Было уста
новлено, что Рvd--мутанты не способны синтезировать и выделять в среду со
единение, обладающее антирадикальной активностью. Полученные данные по
зволяют сделать вывод, что действующим веществом - антиоксидантом бакте
рий P. putida КМБУ 4308 - является флуоресцирующий пигмент пиовердин Рm. 
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Далее были исследованы ан
тирадикальные свойства хрома-
тографически чистого препарата 
пиовердина Рm. Как видно из 
рис. 2, ингибирующий эффект 
пиовердина Рm в отношении 
свободнорадикальных процессов 
зависит от его концентрации и 
проявляется уже при 4 мкг/мл. 
При этом 50 % ингибирование 
наблюдается при 25 мкг/мл, а 
максимальный уровень (около 
90 %) - при 90 мкг/мл. Таким об
разом, степень проявления анти-
оксидантной активности пиовер
дина Рm зависит от его концен
трации. Следует отметить, что ингибирующий эффект пиовердина Рm в отноше
нии свободнорадикальных процессов оказался достаточно высоким и сопоставим с 
таковым для таких известных биоантиоксидантов, как рутин, кверцетин и др. [13]. 

Биологической функцией флуоресцирующих пигментов, как уже указывалось, 
является хелатирование Fе3+-ионов с образованием прочного комплекса [5]. 
Предполагалось, что экранирование Fe3+-ионами химически активных ОН-групп 
хелатирующего центра молекулы пиовердина Рm может снижать антиоксидант-
ную активность самого пигмента. 

Для выяснения этого вопроса осуществляли связывание Fе3+-ионов с пиг
ментом, затем исследовали антирадикальную активность полученных комплек
сов. Как видно из рис. 3, ингибирование свободнорадикальной реакции в систе
ме NTB на 50 % достигается лишь при концентрации Fе3+-пигментных комплек
сов, близкой к 70 мкг/мл, тогда как освобожденный от ионов железа пигмент 
оказывал подобное действие при концентрации 25 мкг/мл. Исходя из этого, был 
сделан вывод, что антирадикальная активность пигмента связана с химически 
активными группами, обеспечивающими его железосвязывающие свойства. Ос
таточную антиоксидантную активность комплекса пиовердин Pm - Fe3+ можно 
объяснить участием в реакции других активных групп пептидной части молеку
лы, не связанных с хелатирующим центром. 

Следует отметить, что исследования 
антиоксидантной способности пиовер-
ди/нов, в частности пиовердина Ра -
флуоресцирующего пигмента бактерий 
P. aeruginosa, уже проводились ранее в 
системе гепатоцитов, где в качестве 
индуктора свободнорадикальных про
цессов применяли ионы железа [12]. 
Авторам данной статьи не удалось за
регистрировать антиоксидантную ак
тивность пигмента в этой системе. 

Как свидетельствуют полученные на
ми результаты, Fе3+-ионы значительно 
снижают антирадикальную активность 
пиовердина Рm, поэтому использование 
Fе3+-ионов для запуска свободноради
кальных процессов при исследовании антиоксидантной активности пиоверди-
нов не является оптимальным. Для этого более целесообразно применение 
системы перекисного восстановления NTB, где в качестве инициатора цепной 
свободнорадикальной реакции выступает разлагающийся под действием света 
рибофлавин. Использование этой системы впервые позволило обнаружить дос
таточно высокую антирадикальную активность синтезируемого бактериями Р. ри-
tida КМБУ 4308 пиовердина Рm и охарактеризовать ее количественно. Установ
лено также, что антирадикальная активность пигмента связана с его хелати-
рующей способностью. 
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