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Разработана схема синтеза моно- и дикарбостириловых бензтиазольных красителей модифицированных полиэти-

ленгликолем, которые являются перспективными в качестве флуоресцентных маркеров для обнаружения амилоидных фиб-

рилл.. Установлено, что модификация молекул полиэтиленгликолем не оказывает существенного влияния на положение и 

форму спектров электронного поглощения и испускания. 

 

Нарушение процесса фолдинга белков in vivo и in vitro приводит к образованию амило-

идных фибрилл (АФ) [1] – нерастворимых белковых агрегатов, характеризующихся высокой 

степенью упорядоченности. Возникновение АФ сопутствует ряду тяжких заболеваний, таких 

как нейродегенеративные заболевания Альцгеймера и Паркинсона, катаракта, злокачествен-

ная миелома, прионные болезни и др. [2,3]. К настоящему времени известно более 25 белков, 

возникновение амилоидных форм которых сопутствует тяжким заболеваниям. Изучение 

структуры амилоидных фибрилл имеет существенное значение для медицины при поиске 

путей предотвращения образования амилоидных фибрилл и фундаментальное значение для 

понимания структурной организации и фолдинга белков. 

Один из методов обнаружения и изучения АФ основан на регистрации и анализе флуо-

ресценции зондов, встроенных в фибриллы. Для этих целей широко используется флуорес-

центный зонд тиофлавин Т (ThT) [1-3], относящийся к классу бензотиазоловых красителей. 

Значительно повысить чувствительность метода обнаружения АФ в растворах и тканях 

предполагается путем применения производных ThT со спектрами смещенными в сторону 

больших длин волн, область прозрачности биологических тканей. В связи с этим, актуаль-

ным является создание новых производных ThT, обладающие более длинноволновым спек-

тром поглощения и испускания, а также сильной зависимостью квантового выхода и дли-

тельности флуоресценции от вязкости микроокружения.  

Для решения данной задачи нами было предложено использовать в качестве аналогов 

ThT его гомологи с более длинной полиметиновой цепочкой, которые имеет максимум по-

глощения в более длинноволновой области. Также к данным объектам осуществлялось кова-

лентное привитие полиэтиленгликоля со средней молекулярной массой 300 г/моль. Известно, 

что привитие полиэтиленгликоля обычно приводит к увеличению водорастворимости и био-

совместимости модифицируемых соединений [4]. 

Синтез исходных немодифицированных полиэтиленгликолем красителей осуществлял-

ся на основе бромида 1-(3-карбоксипропил)-2-метилбензтиазолия (I), который конденсиро-

вали c пара-диметиламинобензальдегидом (II) или (2E)-3-[4-(диметиламино) фе-

нил]пропеналем-2 (III) в уксусном ангидриде с катализом N-метилморфолином. 

Полученные в результате соли монокарбоцианинового (IV) и дикарбоцианинового 

бензтиазольного красителя (V) подвергли этерификации полиэтиленгликолем. Этерифика-

цию проводили в одну стадию с использованием в качестве реагента Мукаямы метилсуль-

фоната 1-метил-2-бромпиридина в полиэтиленгликоле, выступающем как в роли реагента, 

так и растворителя. В качестве основания использовался фторид цезия. Выбор растворителя 

был определен позитивным влиянием спиртов на общий выход продукта этерификации, 

кроме того, учитывался тот факт, что фторид цезия растворим в полиэтиленгликоле при не-
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растворимости в большинстве органических растворителей. В результате были получены ко-

нечные продукты (VI) и (VII). 
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Рисунок 1 – Схема получения стириловых красителей (IV),  (V) 
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Рисунок 2 – Схема получения моно- и дикарбобензтиазольных красителей (VI) и (VII),  

модифицированных полиэтиленгликолем 

 

Хромато-масс-спектрометрический анализ проводился на приборе фирмы Agilent Tech-

nologies 6410 Triple Quad LC/MS с двойным детектором: спектрофотометром и масс-

спектрометром с ионизацией молекул трифторуксусной кислотой. В качестве образца, вво-

димого в анализатор, использовался раствор 1 мг красителя в 1 мл ацетонитрила. Оптималь-

ное разделение наблюдалось при использовании градиента концентраций вода-ацетонитрил 

0% - 20%. Спектры поглощения красителей в растворах регистрировались с помощью спек-

трофотометра PV 1251А фирмы Solar в ацетонитриле. 

 Результаты хромато-масс-спектроскопического исследования полученных соединений 

показали, что синтезированное соединение (VI) является индивидуальным веществом с 

наличием примеси полиэтиленгликоля. Для соединения (VI) на масс-спектре для пика со 

временем вывода 2,979 минуты наблюдаются пики с молекулярными массами (543,2; 587,2; 

631,2; 675,2; 719,1) г/моль, что совпадает с молекулярными массами протонированного иона 

соединения (VI), модифицированного полиэтиленгликолями, со степенями полимеризации 4, 

5, 6, 7 и 8 соответственно. 

Для соединения (VII) наблюдается аналогичная картина с пиками модифицированного 

дикарбобензтиазольного красителя полиэтиленгликолями, со степенями полимеризации 4, 5, 

6, 7 и 8 соответственно. Однако следует отметить большее содержание в смеси гомологов 

соединения (VII) модифицированного полиэтиленгликолем со степенью полимеризации 7, а 

для монокарбоцианинового красителя максимальное содержание наблюдается для ковалент-

носвязанного красителя с полиэтиленгликолем со степенью полимеризации 6. Данные отли-
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чия, вероятно, связаны с небольшим различием реакционной активности карбоксильной 

группы за счет стерических эффектов при увеличении полиметиновой цепи красителя. 
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Рисунок 3 − Спектры электронного поглощения синтезированных моно- и дикарбо-бензтиазольных  

красителей (VI) и (VII) 

  

Электронные спектры полученных красителей в ацетонитриле также подтверждает их 

структуру за счет характерных для данных стириловых систем спектральных линий с макси-

мумами поглощения 527 нм (соединение (VI)) и 566 нм (соединение (VII)). Следует отме-

тить, что привитие полиэтиленгликоля не приводит к изменению спектров электронного по-

глощения, что согласуется с ранее полученными нами данными для другого типа полимети-

новых красителей [4].  

В результате проделанной работы были реализованы высокоэффективные синтетиче-

ские схемы по получению моно- и дикарбоцианиновых красителей, производных тиофлави-

на Т, а также синтезированы новые водорастворимые аналоги. 

Созданные соединения, имеющие более длинноволновый спектр поглощения флуорес-

ценции, могут найти применение в качестве основы модифицированных флуоресцентных 

зондов для тестирования амилоидных фибрилл в живых клетках и тканях. 
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