
Новый флуоресцентный маркер патологических амилоидных агрегатов белков 
 

Описание:  
Агрегация водорастворимых белков, которая 
сопровождается образованием 
высокоупорядоченных β-складчатых 
фибриллярных структур, называемых 
амилоидами, является ключевым фактором в 
этиологии целого ряда конформационных 
болезней, включая болезни Альцгеймера, 
Паркинсона, Хантингтона, диабет второго типа, 
ревматоидный артрит, губчатые энцефалопатии. 
Основными методами идентификации 
амилоидных агрегатов белков являются 
электронная микроскопия и флуоресцентная 
спектроскопия. Классическим флуоресцентным 
маркером амилоидов является бензотиазольный 
краситель Тиофлавин Т (ТТ). Однако, этот 
маркер имеет ряд существенных недостатков, 
обусловленных зависимостью его спектральных 
характеристик от морфологии фибрилл, рН и 
ионной силы, влиянием ТТ на кинетику 
фибриллизации и стабильность фибриллярных 
интермедиатов, а также чувствительностью 
флуоресценции ТТ к присутствию различных 
соединений, например, полифенолов.  
Путем тестирования большого числа 
флуорофоров различных классов было 
обнаружено, что аминопроизводная бензантрона 
3-морфолино-7Н-бензо[де]антрацен-7-один 
(АБМ) обладает фотофизическими 
характристиками, позволяющими существенно 
повысить чувствительность и специфичность 
процесса тестирования амилоидных агрегатов, 
улучшить интерпретацию результатов, снизить 
материальные и временные затраты. Благодаря 
таким свойствам, как а) большой Стоксов сдвиг, 
б) высокий коэффициент экстинкции, в) слабая 
флуоресценция в водном растворе, г) высокая 
специфичность к амилоидным агрегатам белков, 
АБМ является исключительно перспективным 
амилоидным маркером. АБМ локализуется в 
полостях, каналах и бороздках, имеющихся в 
структуре амилоидных фибрилл. Это приводит к 
значительному возрастанию интенсивности 
флуоресценции зонда при его ассоциации с 
амилоидными агрегатами, а также позволяет 
различить сигналы флуоресценции АБМ, 
связанного с фибриллярными структурами и 
нативным белком. 
Новизна и основные преимущества:  
Использование нового флуоресцентного 
амилоидного маркера АБМ позволит: 

• - увеличить чувствительность детектирования 
патологических агрегатов белков за счет 
большего сродства АБМ к амилоидным 
фибриллам и более слабого связывания с 
нативным белком в сравнении с классическим 
амилоидным маркером Тиофлавином Т; 

• - повысить точность экспериментальных 
измерений за счет существенного снижения 
вклада эффектов светорассеяния в 
регистрируемый сигнал; 

• - снизить стоимость детектирования фибрилл 
за счет использования значительно более 
низких концентраций зонда. 

 
Сфера(ы) применения: 
Медицинская диагностика, медицинская 
визуализация, исследование амилоидов 
 
Стадия разработки:  
Прототип доступный для тестирования 
 
Фотография(и)/рисунки: 
 

Рис. 1. Визуализация фибриллярных агрегатов, 
образуемых в альбумин-липидных системах 
методом флуоресцентной микроскопии 
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