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Проведен анализ научной литературы за последние 15 лет, включающий собствен-
ные исследования авторов, об использовании флуоресцирующих производных сте-
роидов и липофильных нестероидных красителей для изучения биохимических 
свойств клеток и отдельных белков, обусловленных взаимодействием со стеро-
идами. В связи с огромным химическим разнообразием флуорофоров молекул в 
обзоре рассмотрены лишь производные 7-нитробензоксадиазола (NBD), борди-
фтордипирометена (BODIPY) и индола. Продемонстрирован подход авторов к вы-
бору направления использования ряда коммерчески доступных и оригинальных 
флуоресцентных соединений, широко применяющихся для исследования белков 
и клеток млекопитающих в целях изучения микроорганизмов.

The analysis of scientific literature over the last 15 years has been carried out including 
the authors publications about using fluorescent steroid derivatives and lipophilic non-
steroidal dyes for investigation of biochemical properties of cells and some proteins related 
to interactions with steroids. Due to huge variability of fluorescent molecules only the 
derivatives of 7-nitrobenzoxadiazole (NBD), difluoro-boron-dipyrromethene (BODIPY) 
and indole are considered in the review. The authors’ approach to choosing the direction 
of the usage of commercially-available and original fluorescent compounds, which are 
widely applied for testing mammalian cells and proteins, for purposes of the research of 
microorganism is demonstrated.
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Стероиды играют важную роль в регуляции жизненно важных функций 
млекопитающих. Холестерин – основной стероидный липид млекопитаю-
щих – является важным компонентом клеточных мембран, а также биосин-
тетическим предшественником полифункциональных биорегуляторов: ок-
систеринов, желчных кислот и стероидных гормонов (СГ) – прогестинов, 



140 Я. В. ФАЛЕтРОВ, М. С. ХОРЕЦКИЙ, 
Я. В. ПАНАДА, В. М. ШКУМАтОВ

глюкокортикоидов, минералокортикоидов, андрогенов и эстрогенов. Биосин-
тетические предшественники холестерина, например ланостерин, 7-дегидро-
холестерин и продукт его фотоиндуцированного превращения холекальцифе-
рол (витамин Д3), также выполняют собственные уникальные биологические 
функции. В процессы метаболизма, внутриклеточного распределения (ком-
партментализации) и рецепции у млекопитающих вовлечено большое число 
белков, примеры которых даны в табл. 1.

Таблица 1

Примеры стероидов, синтезируемых клетками млекопитающих,  
и их биологических мишеней среди белков этих организмов

Стероид Белок-фермент
Белок-рецептор или 
белок-транспортер

Прогестерон CYP17, 20α-HSD [1, 2] PR [3], MR [4]

Андростендион CYP19 [1, 5], 17β-HSD 
[6], 5α-SR [7]

АR [3]

Эстрон, эстрадиол 17β-HSD [6], CYP1B1 
[2], SULT [8]

ER [3] 

Кортизон CYP11B1 (биосинтез) [1] GR [9]

Альдостерон CYP11B2 (биосинтез) [1] MR [9]

Холестерин CYP11A1, CYP7A1, 
CYP27A1, CYP24A1, 

CYP46A1 [1, 2, 10]

Smoothened [11], 
STARD1 [12], 

NPC1 [13]

20-Гидроксихолестерин CYP11A1 [1] Smoothened, LXR, RORγt [14]

Ланостерин CYP51 FXR [15]

Витамин Д3 CYP27B1, CYP24A1 [16] VDR [16]

Холевая кислота Данные не приведены CAR, PXR, FXR[17],
STARD5 [12]

5α-Прегнан-3α-ол-20-
он (аллопрегнанолон)

Данные не приведены GABA-A

П р и м е ч а н и е. ER, AR, PR, GR и MR – рецепторы стероидных гормонов класса 
эстрогенов, 3-кето-4-еновых стероидов андрогенов, прогестинов, глюкокортикоидов 
и минералокортикоидов соответственно; FXR, PXR, LXR – X-рецепторы фарнезоидов, 
прегнана и печеночные соответственно; RORγt, VDR, CAR – подобные рецепторам 
ретиноидов «сиротские» рецепторы, рецепторы витамина Д и конститутивные 
андростановые рецепторы; GABA-A – рецепторы гамма-аминомасляной кислоты 
типа А.

Представленные в табл. 1 и другие эндогенные стероиды млекопитающих 
и соответствующие белки рецепции образуют сложную систему стероидной 
сигнализации, контролирующей множество жизненно важных биологических 



ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ СтЕРОИДОВ И ЛИПОФИЛьНЫЕ КРАСИтЕЛИ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСтВ БЕЛКОВ И КЛЕтОК

141

процессов как на уровне единичной клетки, так и организма в целом, включая 
процессы развития раковых заболеваний, половые функции и работу мозга. 
Стоит отметить способность стеринов встраиваться в фосфолипидные мем-
браны клеток, тем самым также влияя на их функции. Следовательно, изу-
чение молекулярных механизмов взаимодействия соответствующих белков 
и низкомолекулярных соединений, их внутриклеточного транспорта и ком-
партментализации важно для выявления основ стероид-зависимых патоло-
гий и последующей разработки новых лекарственных средств для сохранения 
и улучшения качества жизни людей.

Большие успехи в данном направлении связаны с разработкой и внедре-
нием в практику таких лекарств, как дутастерид и финастерид (ингибиторы  
5α-SR для терапии доброкачественной гиперплазии простаты), анастразол 
и летрозол (ингибиторы CYP19A1 для терапии рака молочной железы), аби-
ратерон (ингибитор CYP17A1 для терапии рака простаты) [1].

Кроме того, важно отметить, что некоторые микроорганизмы также содер-
жат либо систему ферментов для биосинтеза собственных стероидов (как, на-
пример, все дрожжи синтезируют эргостерин), либо лишь ферменты их био-
трансформации. Примеры представлены в табл. 2.

Таблица 2

Примеры стероидов, синтезируемых клетками млекопитающих,  
и их биологических мишеней среди белков этих организмов

Микроорганизм
Белок (функция*, белок человека 

со схожими функциями)
Лиганд

Tripanosomacruzy CYP51 (E, CYP51) [18] Ланостерин

Saccharomyces cerevisiae CYP51 (E, CYP51) [18] Ланостерин

Saccharomyces cerevisiae Gcy1, Ypr1 (E, 20α-HSD) [1] 17α-HO-ПРОГ#

Saccharomyces cerevisiae Lam1p (T, STARD) [12] Эргостерин

Saccharomyces cerevisiae NCR1 (T, NPC1) [19] Стерины

Helicobacter pylori Холестерин-α-гликозилаза (Е) 
[20]

Холестерин

Mycobacterium 
tuberculosis

Rv1106c (E, 3β-HSD)
CYP125 (E) [21]

Холестерин, ПРЕГ#

Холестерин

*E и T – фермент и белок-транспортер соответственно.
ПРОГ# и ПРЕГ# – прогестерон и прегненолон соответственно.

Исследования взаимодействий стероидов с микроорганизмами позволя-
ют лучше понимать молекулярные механизмы взаимодействия типа «хозя-
ин – патоген» для целей разработки новых лекарств, а также использовать их 
в фармакологических тестах и биотехнологическом синтезе.

Способность соединения флуоресцировать представляет дополнитель-
ные опции для его селективной и чувствительной детекции, оценки свойств 
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его микроокружения и способности молекул вращаться. Поэтому флуорес-
цирующие производные стероидов и некоторые схожие по размерам и гидро-
фобности нестероидные флуоресцирующие соединения широко используют 
как молекулярные пробы для исследований внутриклеточного распределения 
(компартментализации) и метаболизма стероидных биорегуляторов, их взаи-
модействия с белками. В связи с огромным химическим разнообразием флу-
орофоров в обзоре рассмотрены лишь производные 7-нитробензоксадиазола 
(NBD), бордифтордипирометена (BODIPY) и индола, изученные на химиче-
ском факультете БГУ и в лаборатории биохимии лекарственных препаратов 
НИИ ФХП БГУ, возглавляемой членом-корреспондентом НАН Беларуси, про-
фессором, доктором биологических наук В. М. Шкуматовым. 

NBD-ПРОИЗВОДНЫЕ

Флуорофор на основе 4-аминопроизводных 7-нитробензоксадиазола 
(7-нитробензофуразана, NBD) обладает умеренной полярностью, гидрофоб-
ностью и размерами молекул. Для 4-амино-NBD, C6N4O3H4, 17 атомов, теоре-
тически рассчитанных в программе Hyperchem (LogP), липофильность и мо-
лекулярный объем составили 0,84 и 0,47 нм3 соответственно [12]. Максимумы 
возбуждения и флуоресценции при 460 и 530 нм, зависимость величины сдвига 
Стокса и квантового выхода от микроокружения, а также относительная лег-
кость получения NBD-аминопроизводных с использованием коммерчески до-
ступного NBD-хлорида способствуют его широкому применению. Коммер-
чески доступны 22-NBD-холестерин (Molecular Probes), 25-NBD-холестерин 
(Avanti Polar Lipids), а также эфир холестерина с 6-(NBD)-гексановой кисло-
той (Cayman Chemical или Santa Cruz Biotechnology) (рис. 1, структуры N1, 
N2 и N10).

Эти производные использовали для изучения параметров превращения 
и компартментализации стеринов в различных клетках, особенностей строе-
ния искусственных фосфолипидных мембран, а также для исследования раз-
личных белков [12, 22, 23]. Были получены альтернативные NBD-производные 
стероидов, которые можно рассматривать как производные стеринов или ок-
систеринов, а также производные других классов стероидных биорегулято-
ров. Примеры процессов поглощения и превращения NBD-стероидов при-
ведены в табл. 3 и 4.

Данные свидетельствуют о довольно широком применении флуоресциру-
ющих NBD-производных стероидов для исследования взаимодействий с бел-
ками, вовлеченными в метаболизм, транспорт и рецепцию этих низкомолеку-
лярных биорегуляторов. Видны также и пробелы, касающиеся возможностей 
применения указанных производных для изучения других типов клеток мле-
копитающих, насекомых, трипаносомы, малярии, бактерий, (гипотетически) 
способных взаимодействовать со стероидами. Применение технологий био-
информатики позволяет по сравнительному анализу первичных и третичных 
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Рис. 1. Структуры NBD-производных стероидов [20–36]
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Таблица 3

Применение NBD-производных стероидов в биологических исследованиях клеток

NBD-
производное  

согласно 
рис. 1

Объект исследования
(клетки)

Поглощение  
(компарт-ментализация);  

метаболизм

N1 Helicobacter pylori[20] +; 3-О-гликозилирование

N1, N2, N3 Mycobacterium [22] + (ВМ, ЛК); окисление

N4 Mycobacterium [22] + (ВМ); стабилен

N1 THP-1 [23] +

N2 Torulaspora delbreueckii, Metschnikowia 
pulcherrima [24]

+

N5 Saccharomyces cerevisiae [25] +; 3-О-ацетилирование

N6 Saccharomyces cerevisiae [25] +; 3-О-ацетилирование

N7, N8 Гепатоциты HepG2 (OATP1B1,  
OATP1B3) [26, 27]

+

N9 Нейроны (GABA-A) [28] +

N10 Эритроциты, THP-1 [29] +

П р и м е ч а н и е. ВМ, ЛК – внешняя мембрана и липидные капли соответственно.

Таблица 4

Применение NBD-производных стероидов в биологических исследованиях белков

NBD-
производное  

согласно 
рис. 1

Объект исследования
(белок или клетки) 

Тип  
взаимодействия

N1 Ацетил-КоА: холестеринацилтрансфераза [30] Субстрат

N1 Белок лизосом NPC1 [31] Лиганд

N1–N4 Белок митохондрий STARD1 [12, 32, 33] Лиганд

N1, N2 Холестерин дегидрогеназа Nocardia [34, 35] Субстрат

N1 Холестерин оксидаза бактерий [34] Субстрат

N1 Цитохром P450 CYP11A1 быка [34] Субстрат

N1 Белок млекопитающих SCP-2 [36] Лиганд
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структур белков выявить схожесть участка первичной структуры (гомологию) 
и пространственного строения у белков с неизвестной функцией, на осно-
вании чего функция может быть предложена и проверена на практике. На-
пример, методом сравнения первичных структур (BLAST) было предсказано 
и подтверждено отсутствие наблюдаемой для S. cerevisiae реакции образова-
ния 3-O-ацетиловых эфиров NBD-содержащих 20-гидроксипрегн-5-ен-3-олов 
(см. рис. 1, N5 и N6) в дрожжах Yarrowia lipolytica [25]. Информация о геномах 
человека, растений, насекомых, множества дрожжей, бактерий и других одно-
клеточных микроорганизмов открывает широкие возможности по примене-
нию имеющегося арсенала флуоресцентных производных стероидов для выяс-
нения биохимических механизмов взаимодействия их белков со стероидами, 
а также для дизайна и синтеза новых молекулярных проб, лекарств и других 
биорегуляторов с улучшенными свойствами.

BODIPY-ПРОИЗВОДНЫЕ

Для флуоресцентного мечения биологически активных соединений ча-
стым является использование производных 4,4-дифторо-4-боро-3а,4а-диазо-
S-индацена (бордифтордипирометена, BODIPY). Совместно с приемлемой то-
лерантностью к биологическим условиям производные данного флуорофора, 
как правило, обладают высокими значениями квантовых выходов флуоресцен-
ции, малыми молекулярными размерами и высокой фотостабильностью, что 
выгодно отличает их от других флуорофоров. В частности, в современной ли-
тературе описаны способы получения, физико-химические и биохимические 
свойства многих флуоресцентных стероидов и стероидных гормонов на основе 
BODIPY флуорофоров [37–44]. Данные производные используются для изуче-
ния метаболизма, распределения и транспорта стероидных структур в живых 
клетках. Получение ярких (параметр яркость определяется как произведение 
коэффициента молярной экстинкции на квантовый выход флуоресценции), 
фотостабильных флуоресцентных производных, схожих по структуре и свой-
ствам c природными немодифицированными стероидами, позволяет исполь-
зовать детекцию флуоресценции как аналитический сигнал и значительно 
упрощает биохимические исследования. Примерами получения флуоресцент-
ных BODIPY-производных стероидов и стероидных гормонов могут служить 
модифицированные холестерин, дегидроэпиандростерон, нандролон, эстради-
ол млекопитающих (рис. 2, B1–B4) и брассиностероиды растений (рис. 2, B5).

Одним из примеров подобного флуоресцентного мечения является ком-
мерчески доступный BODIPY-холестерин (Top Fluor®, Avanti Polar Lipids), 
в котором боковая цепь холестерина содержит остаток 1,3,5,7-тетраметил 
BODIPY. Данное соединение близко воспроизводит поведение холестерина 
и широко применяется для изучения структурной организации липидов и мем-
бранной проницаемости клеток. Такое использование позволяет получать ин-
формацию для изучения механизмов физиологических и патогенных процес-



146 Я. В. ФАЛЕтРОВ, М. С. ХОРЕЦКИЙ, 
Я. В. ПАНАДА, В. М. ШКУМАтОВ

сов, связанных с превращением и распределением холестерина [37]. Показана 
возможность применения BODIPY-холестерина для визуализации и монито-
ринга выброса холестерина из сперматозоидов млекопитающих c помощью 
проточной цитометрии, что является одной из основных стадий оплодотворе-
ния [38]. Известны и биологические превращения BODIPY-холестерина. Так, 
клетки M. smegmatis и Rhodococcus способны метаболизировать данное соеди-
нение с образованием его 4-ен-3-он производного [22, 39]. Получены флуорес-
центные BODIPY-производные дегидроэпиандростерона, обладающие биоло-
гической активностью. Производные непосредственно проявляют афинность 
к α- и β-эстрогеновым рецепторам гепатоцеллюлярной карциномы человека, 
а также метаболизируются клетками нейробластомы человека SK-ERα [40].

Рис. 2. Структурные формулы BODIPY-меченых производных холестерина  
(B1, Top Fluor), дегидроэпиандростерона (B2), нандролона (B3), эстрадиола (B4) 

и эпикастастерона (B5) [37–44]
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Описаны некоторые BODIPY-меченые норстероиды и ксенобиотики, об-
ладающие ярко выраженными андрогенными и анаболическими свойства-
ми. Такие соединения широко используются в медицине для лечения гипо-
гонадизма, хронического истощения и кахексии, почечной недостаточности 
и т. д. Получены и использованы для селективного флуоресцентного краше-
ния клеток рака простаты человека и MCF-7 клеток производные нандроло-
на, в которых BODIPY-флуорофор связан с остатком стероида через фрагмен-
ты полиэтилен-гликоля различной длины. Для производных такой структуры 
показана возможность локализации соединений в эндоплазматическом рети-
кулуме и клеточной мембране указанных типов клеток. Флуоресцентные про-
изводные нандролона в отличие от исходного стероида также проявили цито-
токсичность по отношению к указанным выше типам клеток [41]. Описаны 
и некоторые BODIPY-производные эстрогенов. На примере мышей до и по-
сле овариэктомии показано, что конъюгаты BODIPY и эстрадиола вызыва-
ют рост клеток матки подобно действию немодифицированного эстрадиола. 
Методом флуоресцентной микроскопии установлено, что данный флуорес-
центный BODIPY-эстрадиол локализуется в ядре клеток эпителия матки [42].

Другой важной группой стероидных гормонов являются брассиностерои-
ды. Данные соединения крайне важны для нормального функционирования 
растений. Показано, что меченые BODIPY-эпикастастерон и эпибрассино-
лид сохраняют все функциональные группы, необходимые для проявления 
биологической активности. Иммуноферментный анализ взаимодействия та-
ких производных с антителами против данных гормонов показал, что они со-
храняют высокую биологическую активность и воспроизводят свойства сво-
их природных аналогов [43].

Рис. 3. Структурные формулы потенциальных лигандов, вовлеченных 
 в стероидогенез цитохромов, и предсказанная локализация соединения 8  

в активном центре CYP19A1 (–10,2 ккал/моль), код структуры по базе PDB 5jkw
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Методом молекулярного докинга оценена возможность высокоаффин-
ного связывания синтезированных в лаборатории биохимии лекарственных 
препаратов (рис. 3, B6–B8) BODIPY-содержащих флуорофоров и BODIPY-
стероида (рис. 3, B9) в активных центрах цитохромов P450CYP11A1, CYP17A1, 
CYP19A1 CYP7A1 и стероидогенного транспортного белка STARD1; рассчи-
танные энергии связывания с белками составили от –8 до –12 ккал/моль [44]  
(рис. 3).

ИНДОЛСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Фрагмент индола лежит в основе ряда биологически активных веществ, 
в том числе триптофана и его кинурениновых катаболитов, регулирующих 
функционирование нервной и иммунной систем, нейромедиаторов серотони-
на и мелатонина, а также других соединений, выполняющих важные биологи-
ческие функции. Индол сам по себе обладает способностью флуоресцировать, 
но из-за принадлежности длины волны максимумов возбуждения (~280 нм) 
и эмиссии (~320 нм) ультрафиолетовому диапазону его функции как флуоро-
фора-метки сильно ограничены, однако могут быть использованы для хрома-
тографии с флуориметрическим детектором [45, 46]. Ввиду разнообразия вну-
триклеточных мишеней производные индолов активно исследуют в качестве 
новых препаратов, обладающих несколькими механизмами противоопухоле-
вой активности. В ряде публикаций описано значительное повышение актив-
ности при сочетании стероидных и индольных компонентов, в частности по 
отношению к клеткам меланомы и опухолевым клеткам печени, глиобласто-
ме, а также глиомы крыс C6, представляющей собой модель для изучения опу-
холей мозга человека [45–47]. Для лучшего понимания природы и механизма 
действия индолостероидов интерес представляют флуоресцентные зонды на 
основе индолов. В данном разделе приведен обзор работ за последние 15 лет, 
посвященных данной проблеме.

Ведется активное исследование альтернативных флуоресцентных проб, не 
вносящих существенных изменений в конфигурацию молекулы холестерина. 
В частности, исследуют производные липидного маркера N,N-диметил-6-
пропионил-2-нафтиламина (Prodan) и его гомолога N,N-диметил-6-лауроил-
2-нафтиламина (Laurdan). Данные флуорофоры получают как маркеры, об-
ладающие высоким квантовым выходом флуоресценции и чувствительные 
к полярности среды. В зависимости от состава липидной фазы в спектрах 
эмиссии Prodan и Laurdan наблюдаются батохромные сдвиги в диапазоне 30–
50 нм. В работе Lopez и Abelt описано исследование производных PRODAN 
в качестве потенциальных аналогов холестерина [48]. Для большего сходства 
со строением стероида были синтезированы два планарных дигидроиндоль-
ных производных, где кето- и диалкиламиногруппа входят в состав цикла, как 
показано на рис. 4.
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Рис. 4. Структурные формулы стероидных (I1–I4) и стероидоподобных (I5)  
производных индола [45–48, 54]

Производные индолов были использованы как лиганды белков, участвую-
щих в процессах стероидогенеза, в том числе транслокаторного белка TSPO, 
регулирующего перенос холестерина в митохондрии в некоторых стероидоген-
ных клетках. В частности, эффективными лигандами данного белка являются 
индолацетамиды и разработанные на их основе 2-арилиндол-3-глиоксиламиды 
(PIGA) [49]. В свою очередь, на основе индол-3-глиоксиламидов были полу-
чены NBD-содержащие флуоресцентные лиганды, способные к ковалент-
ной модификации TSPO – белка, участвующего в транспорте холестери-
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на в митохондрии [50]. Данный метод был реализован и для визуализации 
TSPO-экспрессирующих митохондрий in vitro; было обнаружено, что O-NBD-
производные PIGA селективно модифицируют аминогруппу лизина в транс-
портном белке, сопряженном с TSPO [51]. Производные индолов также 
были исследованы в качестве флуоресцентных лигандов для эстрогеново-
го рецептора. В работе Kasiotis и других описаны получение и исследование 
производных 2,3-диарилиндолов в качестве аналогов эстрогенов [52]. Было 
обнаружено, что аффинность синтетических эстрогенов увеличивается с раз-
мером заместителей в индольном кольце и достигает 14 % относительно [3H]-
эстрадиола для наиболее объемных заместителей. Было выявлено, что со-
единения сохраняют оптические свойства, характерные для арилиндолов, 
в частности более высокий квантовый выход флуоресценции и батохром-
ный сдвиг эмиссии. Поскольку поглощение и эмиссия простых индолов со-
средоточены в УФ-диапазоне, что невозможно использовать для визуализа-
ции в живых клетках, интерес представляют цианиновые красители на основе 
индолов, обладающие интенсивной эмиссией в видимом диапазоне [53, 54]. 
Конъюгат Cy3 с 17α-этинилэстрадиолом был использован для визуализации 
рецепторов эстрогенов в линии клеток MCF-7; при этом наблюдали значи-
тельное окрашивание не только ядра, но и прочих органелл, а также срав-
нительно медленное проникновение маркера в ядро, что указывает на суще-
ственное изменение свойств эстрадиола при сочетании с индоцианиновым  
флуорофором [55].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщены данные научной литературы за последние 15 лет о структурах 
и использовании флуоресцирующих производных стероидов и липофиль-
ных нестероидных красителей – производных NBD, BODIPY и индола – для 
исследования биохимических свойств клеток и отдельных белков, обуслов-
ленных взаимодействием со стероидами. Продемонстрированы примеры ис-
пользования ряда коммерчески доступных и оригинальных флуоресцентных 
соединений, изначально применявшихся для изучения белков и клеток мле-
копитающих, а также микроорганизмов. Авторами синтезировано более де-
сятка оригинальных производных стероидов и флуоресцирующих BODIPY, 
перспективных для исследования биопроцессов, связанных со стероидами. 
Показано, что информация о геномах человека, растений, насекомых, множе-
ства дрожжей, бактерий и других одноклеточных микроорганизмов открывает 
широкие возможности по применению имеющегося арсенала флуоресцент-
ных производных стероидов для выяснения биохимических механизмов вза-
имодействия их белков со стероидами, а также для дизайна и синтеза новых 
молекулярных проб, лекарств и других биорегуляторов с улучшенными свой-
ствами. Приведены примеры вовлечения в целях решения таких задач средств 
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биохемоинформатики, позволяющих сравнивать структуры белков и прогно-
зировать параметры белок-лигандных взаимодействий.

Исследования поддержаны рядом грантов ГПНИ (номера госрегистрации 
20210560, 20190221 и 20161380) и БРФФИ (номера госрегистрации 20192062, 
20201271).
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