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Полученные результаты свидетельствуют о взаимном влиянии 
помпы и каналов, при котором блокирование каналов снижает их дей-
ствие на помпу. 

При потенциале фиксации в области деполяризации плазмалеммы 
вклад помпы в общее значение потенциала покоя и проводимости за-
метно уменьшается. Но в ходе экспериментов отмечен тот факт, что при 
освещении клетки Н+-помпа, активируясь, взаимодействует своим элек-
трическим полем с Д-каналами и вызывает снижение проводимости. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. 
1) Зарегистрирован временной ход возрастания проводимости плаз-
малеммы, обусловленной активацией потенциалзависимой части про-
тонной помпы при гиперполяризации от � 60 до � 180 мВ, степень ак-
тивации повышается при добавлении в раствор ионов цезия. 
2) Активация потенциалзависимой части помпы происходит по одно-
экспоненциальному закону с постоянной времени 2�4 минуты, кото-
рая не изменяется при добавлении в раствор ионов цезия. 
3) Полученные результаты означают, что обнаруженная потенциалза-
висимость помпы может быть основой ее взаимодействия с каналами, 
а постоянные времени этого процесса соответствуют аналогичным 
параметрам калиевых каналов. Это обеспечивает эффективность про-
цессов регуляции. 
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Антиоксиданты � это группа соединений различной химической 
природы, обладающих способностью подавлять реакции свободно ра-
дикального окисления. В настоящее время предпочтение отдается изу-
чению и использованию антиоксидантов биологического происхожде-
ния. Это обусловливает повышенный интерес к потенциальным проду-
центам указанных соединений, в том числе к бактериям рода Pseudo-
monas. Известно, что некоторые представители рода Pseudomonas спо-
собны синтезировать пиовердины (псевдобактины), выполняющие 
функцию сидерофоров [3]. Исследования химической структуры пио-
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вердинов, проведенные с использованием различных методов (ЯМР, 
инфракрасная спектроскопия, химический анализ и др.), выявили при-
сутствие в составе этих пигментов функциональных группировок, 
способных обеспечить антиоксидантные свойства [3]. 

Было установлено, что все флуоресцирующие пигменты состоят 
из трех обязательных структурно-функциональных частей, представ-
ленных хромофором (диоксихинолиновым ядром), дикарбоновой ки-
слотой (или ее амидом) и пептидной цепью [6]. Пространственная ор-
ганизация  псевдобактина А214 бактерий P. putida А214 и характер 
химических связей между ее отдельными структурными компонента-
ми представлен на рис. 1. В хромофоре пиовердинов присутствует ка-
техольная структура с двумя реакционно-активными ОН-группами, 
соединенными с С8- и С9-атомами бензольного кольца. Кроме того, в 
молекуле пигмента имеются еще четыре активные ОН-группы, при-
надлежащие аминокислотной цепи (Nδ-оксиорнитину и β-оксиаспа-
рагиновой аминокислоте). Возможно, что указанные функциональные 
группировки способны не только образовывать устойчивые комплек-
сы хромофор-Fe3+, но и обеспечивать антиоксидантные свойства пио-
вердинов. Недавно такая способность была продемонстрирована для 
пиовердина Ра бактерий P. аeruginosa, при этом  антиоксидантная ак-
тивность данного пигмента была сопоставима с такими известными 
протекторами перекисного окисления, как деферриоксамин В (сиде-
рофор) и гидроксипирид-4 (выделен из гепатоцитов) [8]. Авторами 
отмечалась также корреляция между железосвязывающей способно-
стью и антирадикальной активностью, что может быть объяснено  
участием одной и той же группировки в этих реакциях. 

Учитывая, что все известные пиовердины имеют одинаковое ди-
оксихинолиновое ядро, в состав которого входят две функциональные 
ОН-группы, можно с большой степенью уверенности предположить 
наличие антиоксидантных свойств у пиовердина Рм, синтезируемого 
бактериями P. putida M. Ранее было установлено, что пиовердина Рм 
помимо ионов железа способен образовывать комплексы с ионами 
других металлов (Cu2+, Cd2+,W6+,Ni2+,Co2+, Mo6+, Zn2+) [1]. 

Материалы и методы 
В работе использовали штамм бактерий P. putida M, синтезирую-

щий флуоресцирующий пигмент пиовердин Рм. Выделение пигмента и 
насыщение его Fe 3+-ионами осуществляли известным методом [5]. 
Дополнительную очистку пигмента осуществляли с помощью приема 
замораживания�оттаивания. Для исследования антиоксидантной ак-
тивности использовали систему супероксидзависимого восстановле-
ния ПНТХ [2]. 
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Рис. 1. Структура псевдобактина А214 [7] 
Жирными линиями выделена катехольная группа 

Результаты исследований и обсуждение 
Анализ протекторных свойств пиовердина Рм показал, что этот пиг-

мент проявляет антиоксидантную активность в реакции супероксид за-
висимого восстановления ПНТХ. Как видно из рис. 2, ингибирующий 
эффект пиовердина Рм по отношению к свободнорадикальным процес-
сам выражен при концентрации 
пигмента в растворе, равной 1 
мкг/мл. 50 %-ное ингибирование 
свободно радикальных процессов 
наблюдалось при концентрации 
пигмента 4 мкг/мл. Максималь-
ное ингибирование, равное 90 %, 
наблюдалось при 90 мкг/мл. 

Кроме того, было установле-
но, что антиокислительная акти-
вность пиовердина Рм подавляет-
ся ионами Fe3+. Например, при 
100 %-ном насыщении раствора 
пигмента ионами трехвалентного 
железа антиоксидантная актив-
ность его полностью утрачивалась. 
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Рис. 2. Зависимость активности пиовер-
дина от концентрации 
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Таблица  
Сравнение антирадикальной активности антиоксидантов 

Вещество I50     (µM) 
Кверцетин 4,6 
Рутин 15,5 

Дигидрокверцетин 5,4 
Пиовердин ≈0,0026 

COД 0,0004 

Однако это явление наблюдалось лишь при низких концентрациях свя-
занного с ионами железа пигмента (4 мкг/мл), тогда как при повыше-
нии концентрации комплекса до 17 % мкг/мл свободнорадикальная ре-
акция ингибировалась лишь на 28 %. Данный факт можно объяснить 
тем, что при насыщении пигмента трехвалентным железом происходит 
экранирование -ОН групп активного центра пиовердина, ответствен-
ных за антиоксидантную способность, а при повышении концентрации 
комплексов пигмент-Fe3+ в проявлении антиоксидантной активности 
пигмента, возможно, принимают участие другие группировки молеку-
лы пигмента.  

Было проведено сравнение антиоксидантной активности пиовер-
дина P. putida M с такими известными антиокислителями, как кверце-
тин, рутин, дигидрокверцетин, супероксиддисмутазой (СОД), описан-
ными в работе Потапович [4]. Сравнительный анализ представленных 
в таблице данных свидетельствует о том, что пиовердин Pm обладает 
высокой антиоксидантной активностью, сравнимой с активностью су-
пероксиддисмутазы.  

Литература 
1. Максимова Н. П., Лысак В. В., Доброжинецкая Е. В., Блажевич О. В., Ти-
ток М. А., Комарова М. С., Баева И. А., Храмцова Е. А., Маслак Д. В., Садов-
ская Л. Е., Василенко С. Л. Биосинтез биологически активных соединений 
ароматической природы микроорганизмами // Выбр. навук. працы Беларус. 
дзярж. ун-та. Бiялогiя. Геаграфiя. Мн.: БДУ, 2001. Т. 7. С. 102�126. 

2. Потапович А. И., Костюк В. А. Исследование антиокислительных и антиради-
кальных свойств хинониминов // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. 2000. № 2. 
С. 33�36. 

3. Budzikiewicz H. Secondary metabolites from fluorescent Pseudomonas // FEMS 
Microbiol. Rev. 1993. Vol. 104. P. 209�228. 

4. Kostyuk V. A., Potapovich A. I. Antiradical and chelating effects in flavonoid protec-
tion against silica-induced cell injury // Arch. Biochem. Biophys. 1998. Vol. 355.  
№ 1. P. 43�48. 



 115

5. Meyer J. M., Abdallah M. A. The fluorescent pigment of Pseudomonas fluorescens: 
biosynthesis, purification and physicochemical properties // J. Gen. and Appl. Mi-
crobiol. 1978. Vol. 107. P. 319�328. 

6. Demange P., Wendenbaum S., Linget C. Pseudomonas  siderophores: structure of 
physicochemical properties of pyoverdins and related peptides // Second Forum on 
Peptides.1989. Vol. 174. P. 95�98. 

7. Jeffrey S. Buyer, John M. Write, John Leong et al. Structure of Pseudobactin A214, 
a siderophore from a bean-deleterious Pseudomonas // Biochem. 1986. Vol. 25. 
P. 5492�5499. 

8. Morel  I., Cillard  J., Lescoat  G., Sergent O. et al. Antioxidant and free radical 
scavenging activities of the iron chelators pyoverdin and hydroxypirid-4-ones in 
iron-loaded hepatocyte cultures: comparison of their mechanism of  their mecha-
nism of protection with that of desferrioxamine. // Free Radic. Biol. Med. 1992. Vol. 
13. N 5. P. 499�508. 

ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ  ПРОЯВЛЕНИЕ  PELW-МУТАЦИИ 
У  ШТАММА  ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP. 

ATROSEPTICA  JN5084 

А. Л. Лагоненко 

Бактерии рода Erwinia являются грамотрицательными факульта-
тивными анаэробами и принадлежат к семейству Enterobacteriaceae. 
Виды этого рода (E. chrysanthemi, E. carotovora) широко распростра-
нены в природе и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, 
вызывая заболевания многих видов растений. 

Механизмы фитопатогенеза в основном сходны у бактерий пере-
численных видов. Основными факторами вирулентности Erwinia явля-
ются внеклеточные ферменты: пектиназы, целлюлазы, гемицеллюлазы, 
протеазы, фосфолипазы. Вопрос о роли каждого фермента в патоген-
ности указанных бактерий остается дискуссионным, однако ряд авто-
ров считает, что комплекс пектолитических ферментов играет веду-
щую роль в развитии таких заболеваний растений, как «мягкая гниль», 
«черная ножка» и «водянка». В состав этого ферментного комплекса 
входят: пектатлиаза, полигалактуроназа и пектинметилэстераза, кото-
рые обеспечивают деструкцию пектиновых веществ клеточных стенок 
и срединных пластинок растительных тканей. Относительно недавно 
появились сведения о ряде внутриклеточных пектатлиаз, периплазма-
тических и цитоплазматических (V. Shevchik et al., 1997). 

Известно, что продукция данных факторов патогенности изменя-
ется при контакте бактерий Erwinia с растениями-хозяевами, но пол-
ная картина регуляции таких изменений на генетическом уровне оста-
ется неизвестной. 


