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Представлены данные по спектральным и комплексообразующим с нуклеиновыми кислотами свойствам
(более 30) как впервые синтезированных, так и уже достаточно широко используемых флуоресцентных,
нуклеотидспецифичных соединений фенилбензазольного, бисбензимидазольного, псораленового, ангели!
цинового, тетрагидрокарбазольного, оксофеноксазольного и других рядов. Представлены основные поло!
жения обобщенной модели, позволяющей адекватно объяснить изменения флуоресцентных свойств синте!
тических, низкомолекулярных, нуклеотидспецифичных красителей в зависимости от их химической струк!
туры, характера взаимодействия с субстратом, свойств среды измерения и т.д. Рассмотрен ряд впервые раз!
работанных с использованием флуоресцентных нуклеотидспецифичных красителей методов для: экспрес!
сной оценки «общей микробной обсемененности» жидких сред, оценки возможных генотоксических эф!
фектов различных продуктов питания, лекарственных и иных препаратов, угнетающих факторов окружаю!
щей среды и т.д. (в том числе при совместном их действии на живые организмы).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДНК анализ, флуорофоры на ДНК, спектральный анализ, биотестирование.

В последнее время соединениям, способным
специфически связываться с определенными
последовательностями нуклеотидов в геноме,
уделяется все большее внимание. В частности,
такие соединения могут быть использованы при
лечении различных онкологических [1–5], ин!
фекционных [6–8], генетически обусловленных
заболеваний, в качестве радиопротекторов [9],
антисептических препаратов (например, в сис!
темах обеззараживания крови [10]), в исследова!
тельских целях (например, для сайт!направлен!
ной модификации нуклеиновых кислот (НК)
[11], блокировки различных их участков) и т.д.

При этом все многообразие рассматривае!
мых соединений по типу специфического, обра!
тимого взаимодействия с субстратом подразде!
ляется в основном на два больших класса: ин!
теркаляторы (которые встраиваются между
комплиментарными парами оснований двой!
ной спирали полинуклеотида и специфичны в
основном ко вторичному и более высоким по!
рядкам организации структуры НК) [12–16] и
соединения, присоединяющиеся к молекуле по!
линуклеотида «снаружи» и специфичные в ос!
новном к первичному и вторичному порядкам

организации структуры НК [17–21] (рис. 1).
Стабилизация вышеописанных нуклеотид!ли!
гандных комплексов осуществляется, как пра!
вило, за счет водородных связей, образующихся
между наиболее электроноизбыточными атома!
ми азота или кислорода лиганда и соответствую!
щими гетероатомами азотистых оснований по!
линуклеотида. Но помимо этого могут иметь
место и иные виды электростатического либо
межплоскостного (стэкинг) взаимодействия ли!
ганда с субстратом [17, 22].

Если же рассматриваемые соединения поми!
мо высокой степени сродства и избирательнос!
ти к определенным участкам НК (от чего напря!
мую зависит биологическая активность лиган!
да) обладают также удобными для регистрации
свойствами (например, способностью флуорес!
цировать и резко изменять интенсивность свое!
го свечения при взаимодействии с полинуклео!
тидом – эти соединения выгодно отличаются от
прочих сочетанием простоты регистрации с дос!
таточно высокой ее чувствительностью и изби!
рательностью), то сфера их применения еще бо!
лее расширяется. Тут и различные системы диаг!
ностики, включающие количественный и каче!
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ственный анализ НК тех или иных клеток орга!
низма в сопоставлении с различными его состо!
яниями [23, 24], и научные исследования [13, 17,
25, 26], и экологический мониторинг [27], и
многое другое.

Однако при всем разнообразии вышерас!
смотренных потенциальных возможностей для
использования флуорофоров, специфических к
определенным участкам НК, спектр методов
конкретного, практического применения таких
соединений до сих пор еще далеко не так велик,
как этого бы хотелось. Кроме того, малоперс!
пективно разрабатывать методы применения

только уже известных нуклеотидспецифичных
флуорофоров. А достаточно разработанной тео!
ретической базы, позволяющей заранее предс!
казывать свойства и особенности поведения то!
го или иного нуклеотидспецифичного флуоро!
фора и соответственно конструировать, а не
подбирать эмпирически новые лиганды с требу!
емыми свойствами, пока еще не существует. 

В этой связи, в настоящей работе на основа!
нии исследования свойств более 30 синтетичес!
ких, низкомолекулярных, флуоресцентных,
ДНК!специфичных соединений фенилиндоль!
ного, фенилбензазольного, бисбензимидазоль!
ного, псораленового, ангелицинового, тетра!
гидрокарбазольного, оксофеноксазольного и
других рядов и сопоставления их со свойствами
уже известных подобных соединений сделана
попытка сформулировать основные положения
обобщенной теории, связывающей оптические
свойства таких лигандов с их химической струк!
турой, особенностями взаимодействия с
субстратом, характером микроокружения, сос!
тавом среды измерения и т.д. Также рассматри!
ваются новые возможности практического при!
менения этих соединений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структурные формулы исследованных в
настоящей работе флуоресцентных, нуклеотид!
специфичных красителей представлены на рис. 2.
При этом соединения I–IX были синтезирова!
ны на кафедре органической химии Российско!
го химико!технологического университета как
описано в работе [28]; соединения X, XI, XX,
XXII, XXXI были получены от фирмы «Serva»
(Германия); а соединения XII–XIV, XXI,
XXIII–XXX были синтезированы на кафедрах
органической химии и молекулярной биотехно!
логии Санкт!Петербургского государственного
технологического института по методикам, опи!
санным в работах [29–33]. При этом характер
взаимодействия красителей X–XXXI с ДНК
удостоверялся на основании данных по виско!
зиметрии и оптической анизотропии ДНК в
связанном и несвязанном с флуорофором состо!
янии аналогично тому, как описано, например,
в работе [34].

Титрование проводилось при постоянной
концентрации красителя и различных концент!
рациях ДНК при 20–25° в стандартном водном
буферном растворе (St�буфер), содержавшем:
0,01 М NaCl, 0,01 M Na2 EDTA и 0,01 M Tris
(pH 7,4 ± 0,1). Кроме того, в случае, когда в про!
бе присутствовали цельные клетки, а не выде!
ленная и очищенная ДНК и необходимо было
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Рис. 1. Схемы структуры ДНК и взаимодействия с ней ин!
теркаляторов (ЕБ) и неинтеркаляторов (Хт), «вс» обозна!
чает водородные связи между комплиментарными основа!
ниями 1!й и 2!й цепей ДНК («1Ц» и «2Ц» соответственно)
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Рис. 2. Структурные формулы исследованных красителей 1,2,3,4!тетрагидрокарбазольного I–III, 4,8,4’!триметилпсора!
ленового IV–V), 4,4’!диметилангелицинового VII–IX, 2!фенилиндольного X–XI, 2!фенилбензазольного XII–XIX, бис!
бензимидазольного XX–XXIV, 2!амино!4,6!диметил!3Н!3!оксофеноксазинового XXV–XXX и 2,7!диамино!9!фенилфе!
нантридиумного XXXI рядов
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нарушить целостность клеточных стенок, а так!
же внешних клеточных и ядерных мембран, что!
бы обеспечить доступ красителя из «внешнекле!
точного» раствора к внутриклеточной ДНК ис!
пользовалась лизирующая смесь, содержащая:
2 М NaCl, 0,1 M Na2 EDTA, 0,01M Tris и 0,5%
(V/V) Triton Х!100 (pH 8,0 ± 0,1) [35]. В случае,
когда нужно было ингибировать образование
водородных либо ионных связей между НК и
красителем, использовались водные растворы,
содержавшие: St�буфер и 4 М мочевину (pH 7,6 ±
± 0,1) либо St�буфер и 2 М NaCl (pH 8,0 ± 0,1)
соответственно [22]. В случае, когда нужно было
обеспечить среду со значительной вязкостью
либо с низкой диэлектрической проницае!
мостью, использовались водный раствор, содер!
жащий: St�буфер и 50% (по массе) сахарозу либо
2!пропанол соответственно [36]. При этом в ка!
честве стандартного (St!) субстрата использова!
лась ДНК тимуса теленка (58% АТ!пар; средняя
молекулярная масса на один нуклеотид 326 Да,
молярный коэффициент поглощения ε260 = 6600
М–1 см–1), приготавливаемая путем растворения
сухого препарата, полученного от фирмы
«Serva», в дистиллированной воде и обрабатыва!
емая затем ультразвуком на аппарате УЗДН!2
(Россия) в течение 15 с при силе тока 0,3 A на
резонансной частоте 22 кГц (при этом средний
размер одного фрагмента ДНК составлял 35 000
Да). Na2 EDTA, Tris и Тriton Х!100 (4!октил!
(2,4,6,8,10!деканпентол)оксибензол) также бы!
ли получены от фирмы «Serva». А остальные ре!
активы использовались с маркой «х.ч.». 

Спектры поглощения и флуоресценции ре!
гистрировались, а также квантовые выходы
флуоресценции (ϕ) и параметры комплексооб!
разования красителей с ДНК по модели Скэт!
чарда [37–39] вычислялись как описано в [22].
Данные по константе адсорбции (K, имеющей
физический смысл величины, обратной конце!
нтрации свободного лиганда в системе, когда им
занята на субстрате половина потенциальных
мест связывания [37–39]) и n (коэффициенту,
имеющему физический смысл максимально
возможного числа молекул лиганда, которое
может быть связано одной молекулой НК, де!
ленного на общее число пар нуклеотидов в ней
[37, 38]) при взаимодействии с ДНК приведены
только для тех соединений, для которых относи!
тельная ошибка определения K и n по экспери!
ментальным данным составляла не более 9%.
Модель Скэтчарда была выбрана для расчета па!
раметров комплексообразования в исследован!
ных системах, потому что, во!первых, из доста!
точно широко используемых для этой цели мо!
делей (более подробное описание которых дано
нами, например, в работе [39]) она является на!

иболее простой (а в отличие от теории на прак!
тике усложнение расчетной модели довольно
часто ведет к уменьшению достоверности ре!
зультатов, получаемых в результате применения
этой модели к конкретным экспериментальным
данным), во!вторых, чтобы исключить по воз!
можности влияние неспецифического типа
субстрат!лигандного взаимодействия, в иссле!
дуемых системах использовались данные не фо!
тометрического, а флуорометрического титро!
вания, проводимого с выделенной и очищенной
ДНК и, в!третьих, чтобы исключить по возмож!
ности также влияние на субстрат!лигандное
взаимодействие в исследуемых системах статис!
тических, кооперативных и других эффектов
(учитываемых моделями mcGhee!vanHippel,
Crothers, Заседателева–Гурского и др. [39]), для
расчетов брались только данные титрования,
проводимого при соотношениях молярных кон!
центраций ДНК и лиганда CS/СL >> 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Карбазолы I–III. Для представителей этого
ряда ранее в литературе уже была отмечена весь!
ма значительная антимикробная и противоопу!
холевая активность [2, 4, 40]. Для рассматривае!
мых же здесь 1,2,3,4!тетрагидрокарбазолов I–III
в водных средах характерным оказалось наличие
в спектрах поглощения в видимой и ультрафио!
летовой областях двух пиков с максимумами
при длинах волн 240 и 290 нм в свободном, либо
255 и 310 нм в связанном с ДНК состоянии.
Этим пикам в спектрах флуоресценции соответ!
ствуют аналогичные же пики возбуждения и
единственный пик эмиссии с максимумом при
длине волны 380 нм в свободном, либо 360 нм в
связанном с ДНК состоянии красителя. 

При этом обратимое взаимодействие соеди!
нений I–III с полинуклеотидом характеризова!
лось интеркаляцией молекулы красителя между
двумя цепями ДНК, обусловливаемой (помимо
межплоскостных стэкинг!взаимодействий) об!
разованием как водородных, так и иных типов
электростатических связей между молекулой
лиганда и нуклеотидными основаниями субстра!
та (и сопровождающейся увеличением интен!
сивности как поглощения, так и флуоресценции
связанного с ДНК красителя относительно нес!
вязанного). Кроме того, из данных табл. 1 мож!
но видеть, что значения квантовых выходов
флуоресценции (ϕ) для рассматриваемых соеди!
нений в 2!пропаноле и в водной среде в связан!
ном с ДНК состоянии были больше и ближе
друг к другу по величине, чем аналогичные зна!
чения для красителей в водной среде в несвя!
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занном с полинуклеотидом состоянии, а пос!
ледние увеличивались с уменьшением электро!
ноакцепторного характера модифицируемого
внешнего («экзоциклического») заместителя по
отношению к полициклической тетрагидрокар!
базольной хромофорной системе красителя.
Исходя из вышесказанного можно предполо!
жить, что хромофорная система соединений
I–III сама по себе способна к достаточно актив!
ной флуоресценции. Однако в полярном раст!
ворителе эта способность ингибируется за счет
того, что внешний заместитель оттягивает на се!
бя часть электронной плотности вышеупомяну!
той хромофорной системы красителя. При спе!
цифическом же взаимодействии с полинуклео!
тидом, либо в среде с низкой диэлектрической
проницаемостью (как, например, 2!пропанол,
спектральные характеристики красителей I–III
в котором были сходны с таковыми для комп!
лекса краситель–ДНК) вышеописанное влия!
ние внешнего заместителя на хромофорную
систему лиганда в значительной мере ослабля!
ется, и в результате наблюдаемый общий кван!
товый выход флуоресценции красителя стано!
вится ближе по величине к ϕ его хромофорной
системы в отсутствие каких!либо заместителей.

Псоралены IV–VI и ангелицины VII–IX.
Представители этих рядов в последнее время

достаточно активно используют в фотохемоте!
рапии (в частности, псориаза), для обеззаражи!
вания крови, для сайт!направленной модифи!
кации РНК и иных целей [6, 8, 10, 11]. Основ!
ные спектральные и комплексообразующие
свойства соединений IV–IX представлены в
табл. 2, а также подробно описаны нами в рабо!
те [22]. Из наиболее же интересного (с точки
зрения цели и задач, поставленных в настоящей
работе) для этих красителей хочется отметить,
что во!первых, характер изменения квантовых
выходов флуоресценции (ϕ) соединений IV–IX
был сходен с вышеописанным для карбазолов
I–III (c той только особенностью, что тримети!
лпсоралены IV–VI имели несколько большие
величины ϕ, чем аналогичные им диметиланге!
лицины – частично, очевидно, за счет дополни!
тельной электронодонорной метильной группы
в составе своей молекулы; частично же, возмож!
но, из!за иной конфигурации полициклической
хромофорной системы); во!вторых, для каждого
из соединений IV–IX, было отмечено не по од!
ному, а как минимум по три «тонких» типа обра!
тимого, интеркаляционного, специфического
взаимодействия с полинуклеотидом, превалиру!
ющих при различных соотношениях концентра!
ций ДНК и красителя, причем триметилпсора!
лены IV–VI при связывании с ДНК демонстри!
ровали сродство к субстрату (каковое здесь оп!
ределяется параметрами Ki из табл. 2) примерно
в два раза меньшее и специфичность по отноше!
нию к полинуклеотиду (под которой здесь по!
нимаются величины, обратные ni из табл. 2)
примерно в 2 раза бóльшую, чем аналогичные
им диметилангелицины VII–IX; и в!третьих, по
литературным данным [6, 8, 10, 11], после доста!
точно длительного (до 1 ч) облучения в области
длин волн 250–370 нм между соединениями
псораленового и ангелицинового рядов и НК
могут образовываться еще более прочные, кова!
лентные связи. 

Фенилиндолы X–XI И фенилбензазолы XII–XIX.
Первые два из этих соединений в настоящее
время уже широко используются в качестве
коммерческих флуоресцентных красителей, вза!
имодействующих с ДНК неинтеркаляционным
способом, в отличие от вышерассмотренных со!
единений I–IX. Основные спектральные и
комплексообразующие свойства соединений
X–XIX представлены в табл. 3–4, а для соедине!
ний X–XIV подробно описаны нами в работе [41].

Из наиболее же интересного (с точки зрения
цели и задач настоящей работы) для этих краси!
телей следует отметить, во!первых то, что соеди!
нение X, амидиновые терминальные заместите!
ли которого являются более сильными акцепто!
рами электронной плотности, чем имидазоли!

Соединение

εW
290 · 10–4

ϕW

ϕP

ϕP/ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

K · 10–6

n · 10–3

I

1,3

0,33

0,48

1,5

0,45

1,4

2,4

25

III

1,3

0,41

0,49

1,2

0,47

1,1

7,4

13

II

1,4

0,38

0,49

1,3

0,46

1,2

26

7,4

Таблица 1. Свойства 1,2,3,4!тетрагидрокарбазолов

Примечания. ε (М–1 см–1) – молярный коэффициент пог!
лощения (определялся при длине волны, соответствующей
максимальному пику в спектре поглощения); ϕ – кванто!
вый выход флуоресценции; K (М–1) и n – константа адсор!
бции и «коэффициент специфичности», рассчитанные по
модели Скэтчарда для комплекса красителя с St!ДНК
(«Материалы и методы») в St!буфере; индексами обозначе!
ны: 2!пропанол (Р), а также St!буфер в отсутствие St!ДНК
(W) и в присутствии насыщающего краситель ее количест!
ва (D). 
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новые группы соединения XI, имеет и меньшую
по сравнению с последним величину своего
квантового выхода флуоресценции в St�буфере в
несвязанном с ДНК состоянии (ϕW). При этом
для тех же соединений (X и XI) значения кван!
тового выхода флуоресценции в St�буфере в свя!
занном с ДНК состоянии (ϕD) весьма близки
друг к другу и в тоже время, примерно в два раза

больше, чем у соединений XII–XIV, потому, оче!
видно, что π!избыточный индольный фрагмент,
входящий в состав хромофорной системы сое!
динений X и XI, обладает более сильными и ус!
тойчивыми флуоресцентными свойствами, чем
аналогичный бензимидазольный фрагмент сое!
динений XII–XIV, проявляющий π!амфотерные
свойства.

Соединение

λW
AB

λD
AB

λW
EM

λD
EM

εW · 10–4

ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

K · 10–6

n · 103

Таблица 3. Свойства 2!фенилиндолов X–XI и 2!фенилбензимидазолов XII–XIV

XIII

330

340

455

455

1,6

0,0047

0,10

24

7,8

6,5

XI

355

365

465

450

1,7

0,0078

0,22

32

8,4

6,9

Х

340

350

455

455

2,0

0,0063

0,20

24

4,9

26

Примечания. λAB и λEM (нм) – обозначают длины волн максимумов в спектрах поглощения и флуоресцентной эмиссии
соединения, соответственно. Остальные обозначения – как в табл. 1. Кроме отмеченных в таблице, у указанных
соединений в водных средах имеются также меньшие по интенсивности пики в спектрах поглощения (и соответственно,
возбуждения флуоресценции) с максимумами в диапазоне длин волн 265–275 нм.

XII

330

330

450

450

3,1

0,23

0,13

0,55

14

4,1

XIV

330

340

455

455

0,52

0,0038

0,09

23

7,9

6,6

Соединение

εW
330 · 10–4

ϕW

ϕР

ϕР/ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

K1 · 10–6

n1 · 103

K2 · 10–6

n2 · 103

K3 · 10–6

n3 · 103

IX

0,85

0,13

0,26

2,2

0,22

1,7

0,044

260

0,0055

90

0,024

63

Таблица 2. Свойства 4,8,4'!триметилпсораленов IV–VI и 4,4'!диметилангелицинов VII–IX

VII

0,93

0,069

0,25

4,1

0,21

3,0

0,067

210

0,0088

75

0,037

53

V

0,91

0,13

0,29

2,6

0,24

2,1

0,031

110

0,0039

37

0,018

27

IV

0,83

0,096

0,29

3,0

0,24

2,4

0,035

120

0,0045

39

0,019

28

Примечания. Индексами обозначены параметры, рассчитанные по модели Скэтчарда для типов связывания рассматри!
ваемых лигандов с St!ДНК, превалирующих в St!буфере при соотношениях молярных концентраций ДНК и красителя
(CS/СL): 3–20 (1), 20–65 (2) и 65–100 (3) соответственно. Остальные обозначения – как в табл. 1. В спектрах поглощения
в видимой (ВД) и ультрафиолетовой (УФ) областях у соединений IV–IX имелось по два пика с максимумами при длинах
волн 255 (в 2!пропаноле пропадал) и 330 нм, которым в спектрах флуоресценции соответствовали аналогичные же пики
возбуждения и единственный пик эмиссии с максимумом при длине волны 455 нм.

VI

0,75

0,19

0,30

1,5

0,25

1,3

0,017

99

0,0021

35

0,0093

24

VIII

0,98

0,10

0,25

3,1

0,21

2,4

0,064

240

0,0081

83

0,035

58
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Во!вторых, соединение XII имеет среди рас!
сматриваемых здесь 2!фенилбензимидазольных
производных наиболее высокое значение ϕW =
= 0,23 и уменьшает интенсивность и квантовый
выход флуоресценции при связывании с ДНК –
вследствие, очевидно, наличия двух внешних
аминогрупп, проявляющих по отношению к
связанной с ними фенилбензимидазольной хро!
мофорной системе электронодонорные свой!
ства. В то же время соединение XIII, отличаю!
щееся от вышеупомянутого соединения XII
только наличием у бензимидазольного конца
своей молекулы вместо аминогруппы – амиди!
нового заместителя (проявляющего по отноше!
нию к полициклической хромофорной системе
этого соединения электроноакцепторные свой!
ства), имеет в St�буфере уже значительно мень!
шую величину ϕW = 0,0047. Однако при специ!
фическом взаимодействии соединения XIII с
полинуклеотидом величина его квантового вы!
хода флуоресценции в водной среде увеличива!
ется почти до той же величины (ϕD = 0,1), кото!
рая наблюдается у связанного с ДНК красителя
XII. Аналогично ведет себя и соединение XIV, у
которого и вторая терминальная аминогруппа (у
фенильного конца молекулы) заменена на нит!
рогруппу (проявляющую по отношению к свя!
занной с ней хромофорной системе красителя
электроноакцепторные свойства). При этом его
ϕW = 0,0038 – наименьший по величине среди
рассматриваемых здесь 2!фенилбензимидазоль!
ных производных.

В!третьих, если сравнить свойства бензокса!
золов XV–XVI и бензтиазолов XVII–XIX, то
можно видеть, что у всех этих соединений имеет
место уменьшение как интенсивности, так и
квантового выхода флуоресценции при специ!
фическом взаимодействии с полинуклеотидом в

водной среде; ϕD у бензоксазолов XV и XVI боль!
ше по величине, чем у бензтиазолов XVII–XIX и
меньше, чем у бензимидазолов XII–XIV, а кроме
того, у бензоксазола ХVI ϕW = 0,13, что сущест!
венно меньше, чем у бензоксазола ХV (ϕW = 0,87).
Это может быть объяснено тем, что модифици!
руемая аминогруппа соединения ХVI находится
в растворе, по!видимому, предпочтительно в
протонированной H3N

(+) форме (проявляющей
по отношению к связанному с ней фенилбен!
зоксазольному фрагменту электроноакцептор!
ные свойства), в то время как вторая, немоди!
фицируемая внешняя аминогруппа бензоксазо!
лов ХV и ХVI, находится в растворе предпочти!
тельно в неионизированной форме (проявляю!
щей по отношению к хромофорной системе
этих соединений электронодонорные свойства).
Аналогично, при замене аминогруппы соедине!
ния XVII на карбоксильную у соединения XVIII
ϕW существенно увеличивается (от 0,07 до 0,55),
что можно объяснить тем, что хотя карбоксиг!
руппа в неионизированном состоянии должна
проявлять по отношению к связанному с ней
фенилбензтиазольному фрагменту электроно!
акцепторные свойства, в депротонированной
(–)ООС форме характер влияния данной группы
на хромофорную систему красителя становится
электронодонорным. И, наконец, для случая
красителей XVIII (ϕW = 0,55) и XIX (ϕW = 0,66)
определяющим оказалось, что внешняя димети!
ламиногруппа красителя XIX в ионизированной
форме является более слабым акцептором, а в
неионизированной форме – более сильным до!
нором электронной плотности фенилбензтиа!
зольного «ядра», чем аналогичная аминогруппа
соединения XVIII в соответствующих формах. 

Таким образом, можно заключить, что в це!
лом механизм изменения свечения рассмотрен!

Соединение

λAB

λEM

εW · 10–4

ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

Таблица 4. Свойства 2!фенилбензоксазолов XV–XVI и 2!фенилбензтиазолов XVII–XIX

XVIII

340

445

1,3

0,55

0,055

0,10

XVI

340

510

0,60

0,13

0,072

0,55

ХV

325

390

1,5

0,87

0,074

0,085

Примечания. Условные обозначения – как в табл. 3. У соединения XVI имеется дополнительный пик при λEM = 400 нм, а
λAB при связывании с ДНК сдвигается до 345 нм. У соединения XVII имеются дополнительные пики при λAB = 315 нм и
λEM = 430 нм, а λAB = 350 нм при связывании с ДНК сдвигается до 355 нм. Кроме того, у указанных соединений в водных
средах имеются также меньшие по интенсивности пики в спектрах поглощения (и соответственно, возбуждения флуорес!
ценции) с максимумами в диапазоне длин волн 260–280 нм.

XVII

350

520

1,7

0,07

0,053

0,76

XIX

370

465

2,6

0,66

0,056

0,085
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ных здесь 2!фенилиндолов и 2!фенилбензазо!
лов (взаимодействующих с ДНК неинтеркаля!
ционным способом) тот же, что и у ранее рас!
смотренных тетрагидрокарбазолов, а также три!
метилпсораленов и диметилангелицинов (ин!
теркалирующих в полинуклеотид). Но при этом
необходимо учитывать, во!первых, тот факт, что
при сходном характере внешних заместителей
усиление флуоресцентных свойств происходит в
ряду: «бензтиазол > бензоксазол > бензимида!
зол > индол», а во!вторых то, что рассматривае!
мые соединения могут присутствовать в раство!
ре одновременно в нескольких равновесных
формах, различающихся, например, степенью
ионизации своих внешних заместителей.

Бисбензимидазолы XX–XXIV. Два из этих со!
единений (XX и XXII) в настоящее время уже
широко используются в качестве коммерческих
флуоресцентных красителей, взаимодействую!
щих с ДНК неинтеркаляционным способом
аналогично соединениям X–XIX. Основные
спектральные и комплексообразующие свойства
соединений XX–XXIV представлены в табл. 5, а
также подробно описаны нами в работах [36,
39]. Из наиболее же интересного (для целей нас!
тоящей работы) следует отметить, что для предс!
тавленных здесь бисбензимидазолов действует,
очевидно, несколько иной механизм изменения
свечения, чем для всех ранее рассмотренных со!
единений. Это имеет место, по!видимому, пос!

тольку, поскольку взаимное донорно!акцептор!
ное влияние на электронную плотность различ!
ных фрагментов молекулы может быть эффек!
тивным лишь в том случае, когда все они распо!
ложены друг относительно друга в одной плос!
кости. А у первых четырех из рассматриваемых
здесь соединений (XX–XXIII) и фенильный, и
оба бензимидазольных, способных к активной
флуоресценции фрагмента имеют возможность
для активной взаиморотации, вследствие чего
эти соединения, несмотря на очевидно электро!
нодонорный характер своих терминальных
групп по отношению к связанной с ними фе!
нилбисбензимидазольной хромофорной систе!
ме, имеют весьма малые величины квантовых
выходов флуоресценции в St�буфере в несвязан!
ном с ДНК состоянии (ϕW), восстанавливая их
до значений, значительно превышающих анало!
гичные величины для ранее рассмотренных фе!
нилмонобензимидазолов XII–XIV, лишь при
специфическом связывании с ДНК, либо, нап!
ример, при добавлении в раствор сахарозы (уве!
личивающей вязкость среды). В то же время у
соединения XXIV длинные, разветвленные, гид!
рофильные диметиламинопропилкарбамоиль!
ные терминальные группы, взаимодействуя с мо!
лекулами воды, стабилизируют планарную струк!
туру фенилбисбензимидазольной хромофорной
системы – вследствие чего, очевидно, кванто!
вый выход флуоресценции в St�буфере в несвя!

Соединение

λW
AB

λD
AB

λW
EM

λD
EM

εW · 10–4

ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

ϕc/ϕW

K · 10–6

n · 103

Таблица 5. Свойства бисбензимидазолов

XXIII

360

370

555

500

1,7

0,0086

0,40

46

10

4,2

16

XXI

350

355

500

455

3,6

0,0091

0,48

53

6,8

4,6

9,0

ХX

345

355

500

455

2,7

0,011

0,49

44

7,0

4,6

8,9

Примечания. Индексом (С) обозначены параметры, определявшиеся в 50% (по массе) растворе сахарозы в St!буфере. Ос!
тальные обозначения – как в табл. 3. Помимо отмеченных в таблице, в водных средах у указанных соединений имеются
также меньшие по интенсивности пики в спектрах поглощения (и соответственно, возбуждения флуоресценции) с мак!
симумами в диапазоне длин волн 260–280 нм. Кроме того, у соединения XXIV в спектрах флуоресцентной эмиссии име!
ются дополнительные максимумы при длинах волн: 380, 420 и 450 нм, а при CS / СL >160 имел место дополнительный тип
связывания с субстратом, сопровождавшийся уменьшением интенсивности и квантового выхода флуоресценции при
дальнейшем увеличении CS /СL в системе.

XXII

345

350

495

455

2,4

0,013

0,50

40

7,1

4,6

11

XXIV

330

350

400

400

1,3

0,051

0,42

10

2,0

7,2

8,4
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занном с ДНК состоянии (ϕW) у соединения XXIV
примерно в пять раз больше, чем у остальных
исследованных бисбензимидазолов, но тем не
менее в 10 раз меньше, чем в связанном с ДНК
состоянии соединения XXIV (ϕD), поскольку
вышеупомянутые терминальные группы имеют
все же очевидно электроноакцепторный харак!
тер по отношению к связанной с ними фенил!
бисбензимидазольной хромофорной системе.
Подтверждает вышесказанное и то, что отноше!
ние квантовых выходов флуоресценции в несвя!
занном с ДНК состоянии в водном буфере с до!
бавлением сахарозы и без нее (ϕС/ϕW) для соеди!
нения XXIV было значительно меньшим, чем для
остальных исследованных бисбензимидазолов.

Оксофеноксазины XXV–XXX. Оксофенокса!
зиновое «ядро» является хромофором актино!
мицина D – известного, интеркалирующего в
ДНК антибиотика. Основные спектральные и
комплексообразующие свойства 2!амино!3Н!3!
оксофеноксазинов XXV–XXX, отмеченные в хо!
де настоящего исследования, представлены в
табл. 6 (а также более подробно рассмотрены
нами в работе [42]). Наиболее же интересным
(для целей настоящей работы) оказалось то, что
у всех рассматриваемых феноксазинов, кроме
последнего (терминальные диметиламиногруп!
пы которого не способны к образованию водо!
родных связей), в St�буфере, в несвязанном с
ДНК состоянии с увеличением рН раствора от
6,0 до 9,0, во!первых, значительно увеличива!
лась интенсивность флуоресценции (при сохра!
няющейся постоянной величине квантового
выхода), а во!вторых, столь же значительно из!
менялся спектр поглощения (причем не только
по амплитудам, но и по длинам волн максиму!
мов пиков – что приводило к заметному даже

«невооруженным глазом» изменению цвета
раствора). Это может быть объяснено тем, что
большинство из рассматриваемых здесь фенок!
сазинов присутствуют в водной среде одновре!
менно в нескольких равновесных формах, одни
из которых (S1) превалируют при щелочных
значениях рН, поглощают свет в диапазоне длин
волн 250–350 нм и способны к сравнительно ак!
тивной флуоресценции, в то время как другие
(S2 – с большим количеством внутримолеку!
лярных водородных связей, приводящим к сни!
жению электрононасыщенности феноксазино!
вого «ядра» молекулы) превалируют при кислот!
ных значениях рН, поглощают свет в диапазоне
преимущественно 400–500 нм и способностью к
флуоресценции не обладают (рис. 3). 

Дополнительно следует отметить, что, во!
первых, у соединений I–XXXI, помимо одного
или нескольких «сильных», «специфических»
типов связывания с НК (параметры которых и
указывались в соответствующих таблицах) при
малых соотношениях концентраций ДНК/кра!
ситель в St!буфере имел место также более сла!
бый и малоспецифичный тип взаимодействия,
обусловливавшийся в основном образованием
ван!дер!ваальсовых и ионных связей между мо!
лекулой красителя и отрицательно заряженным
фосфатным остовом полинуклеотида (сопро!
вождавшимся уменьшением интенсивности как
поглощения, так и флуоресценции связанного с
ДНК красителя относительно несвязанного).
Во!вторых, в 2!пропаноле у соединений I–XXX
пики в спектрах флуоресцентной эмиссии наб!
людались при длинах волн, соответствующих
аналогичным максимумам в водной среде в при!
сутствии насыщающего количества ДНК (λD

EM);
а в спектрах поглощения (и соответственно воз!

Соединение

εW · 10–4

ϕW

ϕD

ϕD/ϕW

ϕР/ϕW

XXX

0,72

0,041

0,13

3,3

0,21

Таблица 6. Свойства 2!амино!3Н!3!оксофеноксазинов

XXVIII

0,76

0,013

0,12

9,2

0,13

XXVI

0,59

0,0081 

0,11

14

0,32

XXV

0,68

0,0093

0,11

12

1,2

Примечания. Индексами обозначены 2!пропанол (Р) и St!буфер с рН = 8,0 в отсутствие ДНК (W) и в присутствии
насыщающего краситель ее количества (D). Остальные обозначения – как в табл. 3. В водных средах у указанных
соединений имеются в спектрах поглощения пики с максимумами при длинах волн: 270, 330 (у соединения XXVI – 315)
и 440 (у соединений XXIX и XXX – 450, а у соединения XXVI – 430 и 450) нм, наиболее длинноволновый из которых в
спектрах возбуждения флуоресценции не дублируется (но значения εW приведены для него), а остальным в спектрах
флуоресцентной эмиссии соответствуют пики с максимумами при длинах волн: 400 (у соединений XXVII и XXVIII –
отсутствует) и 470 (у соединений XXVII и XXVIII – 450) нм. 

XXVII

0,71

0,0067 

0,10

15

0,10

XXIX

0,69

0,0085

0,11

13

0,83
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буждения флуоресценции) наблюдалось только
по одному пику при длине волны максимума,
соответствующей аналогичному максимуму в
водной среде в присутствии насыщающего ко!
личества ДНК в видимой области спектра (λD

AB).
В!третьих, в водной среде при добавлении неион!
ного детергента Triton Х!100 спектры поглоще!
ния и флуоресценции красителей I–XXX изме!
нялись аналогично тому, как и при добавлении
2!пропанола.

Обобщенная модель изменения флуоресцент�
ных свойств нуклеотид�специфичных красителей.
На основании всего вышесказанного можно
сделать вывод, что общий механизм изменения
флуоресцентных свойств низкомолекулярных,
нуклеотид!специфичных красителей заключа!
ется, по!видимому, в следующем.

1. Достаточно активно флуоресцировать
способны, как правило, только структуры с раз!
витой сопряженной электронной системой,
включающей в себя как π!электроны кратных
(двойных или тройных) связей, так и неподе!
ленные n!электроны гетероатомов.

2. Такое сопряжение достигается обычно
лишь тогда, когда вышеуказанная электронная
система имеет достаточно жесткую копланар!
ную структуру (т.е. все входящие в нее фрагмен!
ты располагаются в одной плоскости друг по от!

ношению к другу). Если же это условие «непос!
редственно» не соблюдается (как например в
случае исследованных в настоящей работе бис!
бензимидазолов), необходимо наличие допол!
нительных факторов, обеспечивающих стаби!
лизацию плоскостной структуры молекулы, что
уменьшает безизлучательные потери энергии,
поглощенной молекулой красителя за счет взаи!
моротации друг относительно друга отдельных
составляющих ее фрагментов, и увеличивает со!
ответственно вероятность радиационных пере!
ходов электронов из возбужденного состояния в
основное. При этом в качестве подобных факто!
ров можно назвать: специфическое взаимодей!
ствие красителя с субстратом; значительную
вязкость среды, в которой находится молекула
красителя (как, например, в случае 50% водного
раствора сахарозы); наличие у молекулы краси!
теля определенных внешних заместителей (та!
ких, например, как карбамоильные) и т.п. 

3. Если даже хромофорная система молеку!
лы обладает достаточно развитой и жесткой
сопряженной электронной структурой, кванто!
вый выход флуоресценции (ϕ) такой молекулы в
несвязанном состоянии, в полярном раствори!
теле может быть уменьшен введением внешних
заместителей, электроноакцепторных по отно!
шению к хромофору (либо соответственно уве!
личен, если вводимый заместитель будет прояв!
лять электронодонорный по отношению к хро!
мофору характер). При специфическом же взаи!
модействии с полинуклеотидом (либо в средах с
низкой диэлектрической проницаемостью – та!
ких, например, как 2!пропанол) вышеописан!
ное влияние внешних заместителей на хромо!
форную систему лиганда в значительной мере
ослабляется, и в результате наблюдаемый об!
щий ϕ красителя становится ближе по величине
к ϕ его хромофорной системы в отсутствие ка!
ких!либо заместителей.

4. Нередко (как, например, в случае ряда вы!
шерассмотренных фенилмонобензазольных и
оксофеноксазиновых производных) одно и тоже
соединение может присутствовать в растворе
одновременно в нескольких равновесных фор!
мах, различающихся степенью ионизации хро!
мофорной системы и ее заместителей, количе!
ством внутри! либо межмолекулярных водород!
ных связей и т.д. Причем соотношение концент!
раций этих форм способно меняться в зависи!
мости от величины рН раствора, характера раст!
ворителя и т.д. 

Таким образом, при конструировании эф!
фективного ДНК!специфичного флуорофора
необходимо, очевидно, сначала выбрать для не!
го структуру потенциально флуоресцентно ак!
тивной хромофорной системы, которая должна
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Рис. 3. Вероятные структуры равновесных форм, в кото!
рых актиноцины XXV–XXIX находятся в водной среде с
нейтральным рН, и схема взаимопереходов между ними
(пунктиром обозначены возможные водородные связи)
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содержать один или несколько фрагментов, об!
ладающих развитой системой сопряженных
связей и включающих в себя, желательно, один
или несколько 5! или 6!членных ароматических
циклов (обязательно конденсированных, если
конструируется интеркалятор) и хотя бы один
гетероатом (желательно эндоциклический азот
или кислород), который помимо прочего послу!
жит центром специфического связывания
конструируемого красителя с полинуклеотидом.

Такого рода хромофорные системы в обяза!
тельном порядке имеются практически у всех
известных к настоящему времени ДНК!специ!
фичных флуорофоров. Но кроме того, в составе
молекулы будущего красителя должны присут!
ствовать один или несколько внешних замести!
телей, подобрать оптимальные структуру, коли!
чество и расположение которых, как правило,
существенно сложней, так как они должны:

– не создавать стерических затруднений вза!
имодействию конструируемого лиганда с
субстратом (как в случае, например, трет!бу!
тильных или им подобных структур);

– желательно, обладать гидрофильными
свойствами (иначе конструируемый флуорофор
будет плохо растворим в водных средах); 

– включать в себя функциональные группы,
содержащие гетероатомы азота или кислорода
(которые смогут служить дополнительными
центрами специфического связывания флуоро!
фора с полинуклеотидом); 

– и проявлять по отношению к хромофор!
ной системе конструируемого красителя в усло!
виях, при которых будет предположительно
происходить его связывание с ДНК, электроно!
акцепторные свойства, уменьшающие интен!
сивность флуоресценции красителя в водных
средах, в не связанном с субстратом состоянии в
достаточной мере, но не слишком сильно (ина!
че может, например, иметь место случай, когда
увеличение флуоресценции красителя при спе!
цифическом связывании его с субстратом, хотя
и будет достаточно значительным в относитель!
ном выражении, однако слишком мало в абсо!
лютном выражении для достоверной практичес!
кой регистрации).

Для удобства подбора такие заместители
можно, например, организовать по их относи!
тельной электроноакцепторной активности в
ряд, подобный тому, который показан на рис. 4.
Кроме того, при выборе оптимальной структуры
НК!специфичного флуорофора следует учиты!
вать насколько спектральные и комплексообра!
зующие свойства рассматриваемого соединения
будут чувствительны к изменению условий из!
мерения (температуры, рН, вязкости и т.д.) и
присутствию в растворе различных примесей

(изменяющих диэлектрическую проницаемость
среды, конкурирующих с основным лигандом за
места связывания на субстрате, либо наоборот
конкурентно связывающимися с лигандом и
т.п.), а также насколько соединение, предпола!
гаемое к широкому использованию в качестве
НК!специфичного флуорофора, доступно в
плане технологии его получения или закупки,
устойчиво в растворе (не образует агрегатов, не
сорбируется на стенках сосудов) и т.д. Наконец,
исходя из личного опыта, хочется заметить, что
для практического использования того или ино!
го соединения в качестве НК!специфичного
флуорофора важна не столько максимальная ве!
личина отношения квантовых выходов флуорес!
ценции рассматриваемого красителя в присут!
ствии и в отсутствие ДНК (ϕD/ϕW), сколько,
например, такая величина, как коэффициент
флуоресцентной чувствительности (η – отража!
ющий величину приращения интенсивности
флуоресценции лиганда при увеличении концент!
рации субстрата на 1 моль/л при заданном соот!
ношении концентраций субстрата и лиганда),
значение которого не столь сильно зависит от
ϕD/ϕW, сколько от константы адсорбции краси!
теля на ДНК (K), а главное, от величины соот!
ношения концентраций субстрата и лиганда в
системе (CS/CL) (рис. 5).

Метод экспрессной оценки микробной обсеме�
ненности жидких сред. Кроме того, нами был
разработан ряд новых методов конкретного,
практического применения флуоресцентных,
нуклеотидспецифичных соединений. Первый
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Рис. 4. Ряд внешних заместителей, построенный в порядке
убывания их электроноакцепторной (и возрастания затем
электронодонорной) активности по отношению к хромо!
форной системе красителя
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из них предназначен для экспрессной оценки
общей микробной обсемененности жидких сред
(которая является одним из важных показателей
при оценке санитарно!гигиенического состоя!
ния водоемов, мониторинге процесса очистки
воды а также иных биотехнологических произ!
водств и т.д.). 

Стандартные методы, применяющиеся для
этого в настоящее время (и включающие в себя:
высевание анализируемого материала на пита!
тельную среду, инкубирование его затем при
постоянной температуре в стерильных условиях
в течение от одних до нескольких суток и после!
дующий подсчет числа образовавшихся коло!
ний микроорганизмов), требуют для своего про!
ведения значительного времени и специализи!
рованных стационарных условий. Разработан!

ный же нами метод позволяет проводить анализ
практически в «реальном» режиме времени, в
«полевых» условиях (т.е. непосредственно на
месте отбора проб) и заключается в следующем. 

Отбираем во флуориметрическую кювету 1 мл
пробы, добавляем туда 0,05 мл лизирующей сме!
си, перемешиваем, выдерживаем в течение нес!
кольких минут при t° = 25 ± 3° (до установления
стабильных показаний на флуориметре), после
чего определяем фоновую интенсивность флуо!
ресценции образца IФ1. Далее, к анализируемому
образцу добавляем 0,1 мл раствора, содержаще!
го 10 мкг/мл коммерческого ДНК!специфично!
го флуорофора DAPI (соединение Х) в St�буфе!
ре (фоновая интенсивность флуоресценции это!
го раствора IФ2 определяется заранее), снова пе!
ремешиваем, выдерживаем при t° = 25 ± 3° до ус!
тановления стабильных показаний на флуори!
метре и определяем интенсивность флуоресцен!
ции образца IД. Затем к анализируемому образ!
цу добавляем еще 0,02 мл раствора, содержаще!
го 60 мкг/мл St�ДНК в St�буфере (в качестве
«внутреннего стандарта») и также, как и ранее,
определяем новую интенсивность флуоресцен!
ции IСД. После чего вычисляем общее количест!
во микроорганизмов в пробе как: 

Cm = а0 + а1(IД – IФ1 – IФ2)/(IСД – IД)

(где эмпирические коэффициенты а0 и а1 опре!
деляются по данным калибровки с использова!
нием стандартных образцов с уже известным со!
держанием в них микроорганизмов). 

С использованием переносного микрофлуо!
риметра ТКО!100 («Serva») данная методика
позволила определять общее количество микро!
организмов в пробе начиная с 20 кл/мл, с по!
грешностью не более 30%, затрачивая не более
10 мин на одно измерение – при этом с 95% ве!
роятностью подтвердилась гипотеза о том, что
данные получаемые по нашей методике принад!
лежат к той же генеральной совокупности, что и
данные, получаемые для тех же образцов по
стандартной методике [43] (рис. 6). На выше!
описанную методику нами был получен патент
[44], а дальнейшая ее разработка осуществля!
лась при финансовой поддержке гранта PD03!
1.3!40 правительства Санкт!Петербурга.

Так, в частности, если вместо лизирующей
смеси при обработке клеток использовать ка!
кой!либо антибиотик, образующий канал толь!
ко во внешних стенке и мембране клетки, то
ДНК!специфичный флуорофор будет окраши!
вать лишь клетки прокариотов (присутствие ко!
торых нежелательно, например, при производ!
стве пива). Если же вычесть полученные таким
образом данные из общего количества микроор!
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Рис. 5. Зависимость величины коэффициента флуоресцент!
ной чувствительности (η – отражающего приращение ин!
тенсивности флуоресценции красителя при увеличении
концентрации ДНК в растворе на 1 M) от соотношения
молярных концентраций субстрата и лиганда в системе
(CS/CL) в St�буфере для соединений X–XIV (а) и XX–XXIV
(б), демонстрировавших среди исследованных в настоя!
щей работе красителей наибольшее относительное изме!
нение квантового выхода флуоресценции при связывании
с полинуклеотидом
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ганизмов в пробе, определенного с помощью
ДНК!специфичного флуорофора и лизирующей
смеси, как описано выше, то можно будет оце!
нить и количество содержащихся в анализируе!
мом образце эукариотов (присутствие которых
нежелательно, например, при производстве
кисломолочных продуктов). Кроме того, на
производствах, осуществляемых в стационар!
ных условиях (как, например, очистка воды для
населения и технических нужд, производство
пива и т.д.), для регистрации окрашивания ДНК
флуорофором можно использовать не перенос!
ной, а стационарный, проточный цитофлуори!
метр, что позволит не только проводить оценку
микробной обсемененности действительно в
реальном режиме времени, но и существенно
повысить чувствительность такой оценки. Но
при этом в каждом конкретном случае, когда
микробиологическая чистота определяется не
просто в воде, а в достаточно сложной много!
компонентной смеси, необходимо предвари!
тельно убедиться, можно ли пренебречь влия!
нием вышеупомянутых компонентов на свече!
ние используемого флуорофора в отсутствие
микроорганизмов (поскольку влияние «приме!
сей» на характер взаимодействия флуорофора с
ДНК уже учитывается введением «внутреннего
стандарта») и в случае отрицательного ответа –
подобрать другой флуорофор, (каковых даже в
настоящей работе рассмотрено было уже доста!
точно много) более подходящий к данным,
конкретным условиям измерения либо видоиз!
менить соответствующим образом методику из!
мерения. 

Анализ ДНК с помощью системы из двух кра�
сителей с согласованными свойствами. Для про!
верки предположения о том, что при совмест!
ном использовании нескольких флуоресцент!
ных, нуклеотидспецифичных красителей с сог!
ласованными свойствами можно существенно
повысить информативность анализа, по сравне!
нию со случаем, когда те же соединения исполь!
зуются по отдельности, была выбрана система
из двух таких широко распространенных, ком!
мерческих, флуоресцентных, нуклеотидспеци!
фичных красителей, как бромистый этидий
(ЕБ) и Хехст!33258 (Хт) (соединения XXXI и XX
соответственно). Первый из которых (ЕБ), как
известно, является интеркалятором, прослаива!
ющимся между двумя парами оснований двой!
ной спирали полинуклеотида с некоторым
предпочтением к его GC!богатым участкам, но
в основном специфичным ко вторичному и бо!
лее высоким порядкам организации молекулы
ДНК. Тогда как второй (Хт) представляет собой
неинтеркалятор, присоединяющийся к молеку!
ле ДНК «снаружи» и предпочтительно специ!
фичный к участкам двойной спирали полинук!
леотида, содержащим три последовательно рас!
положенных АТ! и одну GC!пары оснований.
Кроме того, поскольку в связанном с ДНК сос!
тоянии в видимой области спектра длины волн
максимумов возбуждения флуоресценции и
эмиссии для Хт составляют 350 и 455 нм, а для
ЕБ – 520 и 605 нм соответственно, то между мо!
лекулами этих красителей при совместной сорб!
ции их на полинуклеотиде может происходить
флуоресцентный резонансный перенос энергии –
явление, когда при возбуждении флуоресцен!
ции молекул донора энергии (в нашем случае
Хт) светиться начинают не только они, но и мо!
лекулы акцептора энергии (в нашем случае
ЕБ), область длин волн возбуждения флуорес!
ценции которого в значительной мере пересека!
ется с областью длин волн флуоресцентной
эмиссии донора (рис. 7). При этом эффектив!
ность такого переноса энергии будет весьма
сильно зависеть от расстояния между молекула!
ми донора и акцептора (подробней в нашей ра!
боте [45]). 

Таким образом, очевидно, что при совмест!
ном использовании Хт и ЕБ можно оценивать
не только общее количество, но и степень изме!
нения структуры ДНК в пробе. При этом в каче!
стве практического примера одной из возмож!
ных схем анализа генетического материала с по!
мощью вышеупомянутой системы «Хт + ЕБ»
можно предложить следующее.

К 0,1 мл пробы (в качестве которой может
быть использована например цельная кровь) до!
бавляем 1 мл лизирующей смеси, перемешива!
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Рис. 6. Результаты сопоставления данных, полученных
после измерения содержания E. coli в стандартных образ!
цах (значения которых отложены по оси абсцисс) мето!
дом, утвержденным ГОСТ 18963!73 [43] (точки 1), и мето!
дом, предлагаемым в настоящей работе (точки 2) (полу!
ченные значения отложены по оси ординат)

клеон/мл

40 80 120 160

160

120

80

40

кл/мл

160

120

80

40

40 80 120 160

х 2
1



ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ДНК!ЗОНДЫ

ем, выдерживаем 5 мин, после чего к 0,05 мл по!
лученного раствора добавляем 1 мл St�буфера. В
результате получаем раствор 1, для которого оп!
ределяем значения фоновой интенсивности
флуоресценции: IФX (при длинах волн возбужде!
ния и эмиссии 350 и 455 нм) и IФЕ (при длинах
волн возбуждения и эмиссии 520 и 605 нм).

Добавляя к 1,05 мл раствора 1 0,05 мл раство!
ра, содержащего 10 мкг/мл Хт в St�буфере, полу!
чаем раствор 2, для которого при тех же длинах
волн, что и ранее, определяем интенсивность
флуоресценции IX. Далее добавлением к 1,1 мл
раствора 2 0,02 мл раствора, содержащего 60 мкг/мл
St�ДНК в St�буфере, получаем раствор 3, интен!
сивность флуоресценции которого (IДX) опреде!
ляем также, как и ранее. После чего вычисляем
собственно концентрацию ДНК в пробе: 

CДX = gCСД (IX – IФX)/(IДX – IX),              (1)

(здесь g = 246 – разбавление лейкоцитарной
ДНК в растворе 3 по сравнению с отобранной
цельной кровью; а CСД = 3,3 · 10–6 М – концент!
рация St�ДНК в растворе 3).

Добавляя к 1,05 мл раствора 1 0,05 мл раство!
ра, содержащего 200 мкг/мл ЕБ в St�буфере, по!

лучаем раствор 4, для которого при длинах волн
возбуждения и эмиссии 520 и 605 нм, определя!
ем интенсивность флуоресценции IЕ. Далее, до!
бавлением к 1,1 мл раствора 4 0,02 мл раствора,
содержащего 60 мкг/мл St!ДНК в St�буфере, по!
лучаем раствор 5, интенсивность флуоресцен!
ции которого (IДЕ) определяем так же, как и ра!
нее. После чего вычисляем «коэффициент
структуризации»: 

Ks = CДЕ/CДХ (2)

(где CДЕ = gCСД[IЕ – IФЕ]/[IДЕ–IЕ]), изменение ве!
личины которого должно, по нашему мнению,
отражать в определенной мере изменения в ха!
рактере третичного и более высоких порядков
организации структуры генома пробы (посколь!
ку ЕБ, как уже отмечалось, к ним существенно
более специфичен, чем Хт).

При длинах волн возбуждения и эмиссии 350
и 605 нм соответственно определяем IФXЕ (значе!
ние интенсивности флуоресценции раствора 2).
Затем, добавлением к 1,12 мл раствора 2 0,02 мл
раствора, содержащего 200 мкг/мл ЕБ в St�буфе!
ре, получаем раствор 6, интенсивность флуорес!
ценции которого (IХЕ) определяем также, как и
ранее. После чего вычисляем коэффициент эф!
фективности переноса энергии в пробе:

Ke = (IXЕ – IФXЕ)/CДХ,                     (3)

(уменьшение величины которого должно, по
нашему мнению, как показано на рис. 7, в част!
ности, в определенной мере, отражать уменьше!
ние длины теломерных участков генома, кото!
рые для позвоночных животных и человека
представляют собой многократно повторяющи!
еся на концах молекул ДНК фрагменты вида
TTAGGG, число которых уменьшается при
каждом делении клетки, вследствие неполной
репликации ее ДНК, и соответственно, является
максимальным ограничителем возраста живого
организма... выполняя, впрочем, и некоторые
другие, в частности, регуляторные функции
[46–50]).

Вышеописанная схема анализа ДНК была
опробована нами, в частности, на двух группах
крыс (по 30 особей в каждой) со средним воз!
растом 2 месяца и 1,5 года. В результате, были
получены достоверно (с вероятностью 99%) раз!
личающиеся величины усредненных по этим
группам параметров Ks и Ke, что вполне соответ!
ствовало нашим исходным предположениям,
поскольку с возрастом (а процессы «старения» у
крыс протекают, примерно в 20 раз быстрее, чем
у человека) состояние генетического материала
в клетках эукариот и должно ухудшаться, в част!

БИОХИМИЯ  том  72  вып.  8  2007

1103

Рис. 7. Схема флуоресцентного резонансного переноса
энергии (FRET) между молекулами Хехста!33258 (XX) (Хт)
и этидия бромида (XXXI) (ЕБ). Условные обозначения: I –
интенсивность флуоресценции; hv1 и hv2 – кванты света,
поглощаемый Хт и испускаемый ЕБ соответственно
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ности, за счет уменьшения длины теломерных
участков генома (которое составило для вышеу!
казанных групп при определении «классичес!
ким» методом, как описано например в работе
[51], 6300 п.о., в среднем, на один конец хромо!
сомы) и других изменений в структуре хромосо!
мального нуклеопротеидного комплекса.

Кроме того, вышеприведенная схема анали!
за ДНК использовалась в методах оценки воз!
можных генотоксического влияния на живые
организмы различных продуктов питания, лека!
рственных препаратов и угнетающих факторов
окружающей среды; а также оценки индивиду!
альной радиочувствительности клеток крови че!
ловека и животных, адекватность которых удос!
товерялась как описано ниже.

Другие методы, использующие ДНК�специфич�
ные флуорофоры. Также нами были разработаны:
метод оценки возможного генотоксического
влияния различных продуктов питания и лекар!
ственных препаратов на живые организмы – в том
числе при совместном действии на эти организ!
мы других продуктов, препаратов или факторов
окружающей среды, специфических для того или
иного региона (что является весьма актуальным,
в связи с бурным развитием в последнее время
фармакологии, все более широким употреблени!
ем различной генно!модифицированной про!
дукции, иных продуктов биотехнологии и т.д.) и
метод оценки возможного генотоксического
влияния низких доз радиационных, химических
и иных угнетающих факторов окружающей сре!
ды при сочетанном их действии на живые орга!
низмы (что может позволить, в частности, прово!
дить комплексную оценку степени экологичес!
кого неблагополучия того или иного региона да!
же в том случае, когда методами стандартной до!
зиметрии не фиксируется превышение предель!
но допустимых норм ни по одному из вышеука!
занных факторов, однако совместно они способ!
ны оказывать значимое повреждающее действие
на людей и другие живые организмы).

Эти методы основаны на том, что группе жи!
вотных (например, крыс, жизненный цикл ко!
торых, как уже отмечалось, протекает примерно
в 20 раз быстрее, чем у человека) вводят тем или
иным способом в течение определенного време!
ни анализируемый продукт или препарат (или
подвергают данную группу воздействию того
или иного угнетающего фактора) в сочетании
при необходимости с другими продуктами, пре!
паратами и факторами окружающей среды. При
этом у животных регулярно отбирают пробы
крови, которые обрабатывают лизирующей
смесью. После чего с помощью специального
красителя (либо системы из нескольких краси!
телей, таких, например, как рассматривавшиеся

выше бромистый этидий и Хехст!33258) и флуо!
риметра оценивают общее содержание и струк!
туру генетического материала в пробе, нормируют
их на количество лейкоцитов (поскольку эрит!
роциты в нормальном состоянии в крови млеко!
питающих ДНК не содержат так же, как и мито!
хондрий, рибосом, внутриклеточных мембран),
сравнивают с аналогичными величинами, опре!
деляемыми для контрольной группы животных
(а также для всех животных, участвующих в ана!
лизе, до начала его проведения) и на основании
этого сравнения делают вывод о наличии или
отсутствии у анализируемой группы животных
какого!либо генотоксического эффекта. 

Вышеописанные методы были апробирова!
ны нами, в частности, при оценке лечебного и
профилактического действия циклоферона (ин!
дуктора интерферона) при лучевой терапии
фибросаркомы [52], при анализе действия на
живые организмы в условиях Петербурга и Ле!
нинградской области продукции предприятия
«Полюстрово» (по договору с этим предприяти!
ем), а также при оценке экологического состоя!
ния ряда водоемов Ленинградской области. И
полученные при этом результаты достоверно
коррелировали, в частности, с наблюдаемым в
дальнейшем снижением продолжительности
жизни испытуемых животных; а также с резуль!
татами, полученными для тех же образцов мето!
дом учета нестабильных хромосомных аберра!
ций в культивируемых лимфоцитах и другими
цитологическими методами.

Кроме того, нами был разработан метод
предварительной оценки индивидуальной ради!
очувствительности клеток крови человека и жи!
вотных, основанный на том, что у пациента
например до начала лучевой терапии отбирают
пробу крови (достаточно 1 мл), разбавляют St�
буфером и делят на две части, одну из которых
затем облучают, а другую (контрольную) – нет.
После чего каждый из вышеупомянутых образ!
цов инкубируют в течение 3 ч при 37° (для репа!
рации первичных повреждений), обрабатывают
лизирующей смесью, с помощью специального
красителя (либо системы из нескольких краси!
телей) и флуориметра оценивают общее содер!
жание и структуру генетического материала в
пробе, нормируют их на количество лейкоцитов
и, сравнивая полученные величины между со!
бой, делают вывод о степени повреждающего
воздействия, которое окажет вероятно лучевая
терапия в выбранной дозе на данного, конкрет!
ного пациента. Описанный метод был достаточ!
но успешно апробирован нами, в частности, на
более чем 50 пациентах Центрального научно!
исследовательского рентгено!радиологического
института, показав достоверную 95%!ную кор!
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реляцию с результатами, полученными для тех
же людей в тех же условиях методом учета неста!
бильных хромосомных аберраций в культивиру!
емых лимфоцитах – одним из общепринятых

для ранней идентификации облучения челове!
ка, но при этом существенно более материало!
емком, трудоемком и продолжительном (7 сут.
вместо 4 ч), чем предлагаемый нами метод. 
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Spectral data and nucleic acid complex formation properties for more than 30 both newly synthesized and widely used
fluorescent nucleotide specific compounds of various classes have been analyzed. These include phenylbenzene, bis!
benzimidazole, psoralen, angelicine, tetrahydrocarbazole, oxophenoxazine and other series. The main rules of a gen!
eralized model adequately explaining changes of fluorescent properties of synthetic, low molecular weight nucleotide
specific dyes in dependence of their chemical structure, mode of interaction with s substrate, properties of assay medi!
um etc. have been proposed. Fluorescent nucleotide specific dyes have been originally used in the newly developed
methods for: express evaluation of “generalized microbial dissemination” of liquid media; evaluation of possible
genotoxic effects of various foodstuffs, pharmaceutical drugs, hazardous environmental factors (including their com!
bined effects on living organisms) etc. 
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