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Причиной нейродегенеративных заболеваний и других амилоидозов 

является переход ―здоровой‖ молекулы белка или пептида из нативной 

конформации в очень стабильную ―патологическую‖ форму. При этом 

молекулы в патологической конформации агрегируют, образуя амилоид-

ные фибриллы, повышение количества которых может происходить бес-

контрольно [1]. Широкая распространенность нейродегенеративных за-

болеваний и других амилоидозов ставит актуальным вопрос поиска пу-

тей диагностики этих заболеваний на его ранних этапах (доклиническом 

и на раннем клиническом этапе). На сегодняшний день к физико-

химическим подходам исследования амилоидов относят методы микро-

скопии, оптические и флуоресцентные методы, методы электронного па-

рамагнитного резонанса, электрохимический и электрофоретический, а 

также масс-спектрометрические методы [2]. В данной работе уделено 

наибольшее внимание люминесцентным методам анализа, которые 

наиболее отражают характеристики комплексов амилоидных структур с 

белками плазмы крови. Цель настоящей работы – используя собствен-

ную и зондовую флуоресценцию, изучить влияние температуры и рН 

среды на образование комплексов ―амилоидные структуры–белки плаз-

мы крови‖. 

Амилоидные структуры были получены из лизоцима куриного яйца 

(Fluka) путем его инкубации в 10 мМ НCl при 55 ºС в течение 7 суток 

при постоянном перемешивании. Контроль за процессом образования 

амилоидных структур проводили ежедневно флуоресцентным методом с 

использованием зонда тиофлавина Т. Концентрацию полученных амило-

идных фибрилл оценивали по модифицированному методу Лоури.  

Для создания модельной тест-системы ―амилоидные структуры-

белки крови‖ были использованы – сывороточный альбумин человека 

(САЧ) и сывороточный альбумин быка (САБ), растворенные в 10 мM Na-
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фосфатном буфере (pH 7,4) до конечной концентрации 1 мг/мл. Флуо-

ресцентные измерения выполнены на спектрофлуориметре СМ2203 

(«СОЛАР»), спектрофотометрические – на спектрофотометре «Спе-

корд М40». 

Как известно, процессы формирования комплексов амилоидных 

фибрилл с различными белками in vitro характеризуются разной скоро-

стью. Она зависит от состава растворов, температуры, рН среды и др. 

Поэтому нами была проведена оценка собственной флуоресценции бел-

ков (λвозб=296 нм, λрег=350 нм) и интенсивности флуоресценции тиофла-

вина Т (возб/рег=440/495 нм) в комплексах ―САЧ/САБ–амилоидные фиб-

риллы‖ при различных условиях их инкубации: температура – 20 
о
С, 

37 
о
С, 65 

о
С и буферные системы с pH 5,4, 7,0 и 8,0. 

Как известно, тиофлавин Т является подходящим зондом для обна-

ружения амилоидных структур как in vivo, так и in vitro. Это обусловлено 

тем, что свободный краситель в водном растворе имеет низкий кванто-

вый выход, а при взаимодействии с белками в состоянии амилоидных 

фибрилл его квантовый выход возрастает на несколько порядков [3]. 

Установлено, что инкубация САЧ и САБ с амилоидными фибриллами 

при 37 
о
С сопровождается снижением интенсивности флуоресценции 

тиофлавина Т в среднем на 10–15 % по сравнению с их выдерживанием 

при 20 
о
С. Увеличение температуры инкубации комплекса ―САЧ–

амилоидные фибриллы‖ до 65 
о
С сопровождалось также снижением ис-

следуемого параметра по сравнению с выдерживанием при 20 
о
С, но в 

большей степени (в среднем на 30–40 %). Однако повышение температу-

ры инкубации другого комплекса ―САБ–амилоидные фибриллы‖ до 

65 
о
С вызывало рост интенсивности флуоресценции тиофлавина Т на 10–

15 % по сравнению с их инкубацией при 20 
о
С, на фоне отсутствия види-

мых различий при 20 
о
С и 37 

о
С. 

Параллельно с оценкой интенсивности флуоресценции тиофлави-

на Т в комплексах ―САЧ/САБ–амилоидные фибриллы‖ были изучены 

параметры собственной флуоресценции белков плазмы крови. Показано, 

что 3-часовая инкубация САБ и САЧ с амилоидными фибриллами из ли-

зоцима при 37 
о
С приводит к двукратному увеличению интенсивности 

триптофановой флуоресценции исследуемого комплекса в случае ис-

пользования САЧ, но к снижению изучаемого параметра в случае САБ 

примерно в 1,5 раза по сравнению со значениями интенсивности флуо-

ресценции нативных растворов САЧ и САБ. В то же время установлено, 

что повышение температуры инкубации альбуминов с амилоидными 

фибриллами до 65 
о
С сопровождалось разнонаправленными изменения-

ми параметров собственной флуоресценции белков. Так, в случае ком-
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плекса ―САЧ–амилоидные структуры‖ нами зарегистрировано повыше-

ние значения исследуемого параметра в среднем на 5–10 %, а в случае 

САБ – снижение на 20 %. 

При изучении влияния рН среды инкубации на образование ком-

плексов амилоидов с белками крови обнаружено, что 3-часовая инкуба-

ция (37 
о
С) САБ и САЧ с амилоидными фибриллами из лизоцима в усло-

виях щелочной среды (рН 8,0) приводит к увеличению интенсивности 

триптофановой флуоресценции комплекса ―амилоидные структуры–

белки плазмы крови‖ в среднем на 30 % для САБ и на 15 % для САЧ по 

сравнению с инкубацией в кислой (рН 5,4) и нейтральной (рН 7,0) сре-

дах. Стоит отметить, что изменение концентрации ионов водорода в бу-

ферном растворе (10 мМ натрий-фосфатный буфер), используемом для 

разведения САБ и САЧ, а также амилоидных фибрилл, существенно не 

влияет на интенсивность триптофановой флуоресценции белков. Уста-

новлено, что при инкубации белков плазмы крови с амилоидными фиб-

риллами в условиях кислого рН интенсивность флуоресценции тиофла-

вина Т находилась на низком уровне, то в условиях нейтральной и ще-

лочной рН – возрастала примерно в 1,5 раза для САБ и в 2 раза для САЧ.  

Полученные результаты позволяют заключить, что образование 

комплексов ―амилоидные структуры–белки плазмы крови‖ зависит от 

температуры инкубации, так как связь между белками и их лигандами 

обычно ослабевает при высоких температурах. С другой стороны, уста-

новлено, что значение рН среды инкубации также влияет на образование 

комплексов амилоидов с САЧ и САБ (снижается в области рН 5,4), что 

может явиться результатом изменения связывающей способности альбу-

минов при их окислении.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № М15-112. 
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