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Аннотация. Проведено сравнительно-морфологическое исследование, на-
правленное на оценку эффективности использования метода флуоресцентной 
микроскопии для идентификации амилоидных бляшек в коре головного мозга 
человека с применением разных красителей (Тиофлавина Т, Конго красного, 
метилового фиолетового). Установлено, что этот метод улучшает эффективность 
морфологической диагностики амилоидозов.

Ключевые слова: амилоидные бляшки, Конго красный, Тиофлавин Т, метило-
вый фиолетовый.

Guselnikova V. V.1, 2, Antipova M. V.1, 2, Korzhevskii D. E.1 

DETECTION OF AMYLOID-β USING FLUORESCENCE MICROSCOPY

1FSBSI «Institute of experimental medicine», St. Petersburg, Russia
2Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Abstract. In this work we assessed the efficiency of amyloid plaques detection in 
the human cerebral cortex by fluorescence microscopy using different dyes (Thioflavin 
T, Congo red, methyl violet). A comparative morphological study was carried out. It has 
been established that this method improves the efficiency of the morphological diagnosis 
of amyloidosis.
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Введение. Амилоиды – это общее название для группы белков, способных 
формировать патологические фибриллы [4, 9]. В тканях головного мозга у че-
ловека нерастворимые фибриллы β-амилоида образуют амилоидные (или се-
нильные) бляшки – внеклеточные белковые агрегаты, которые могут формиро-
ваться в процессе старения организма, но наиболее известны как характерный 
гистопатологический признак болезни Альцгеймера [6]. На протяжении дли-
тельного времени изучения амилоидов было предложено множество методов 
для их идентификации на гистологических срезах разных тканей. Исследова-
ния в этой области продолжаются и в настоящее время. Множество ученых по 
всему миру обращаются сегодня к проблеме улучшения качества гистологиче-
ской диагностики болезни Альцгеймера [2, 7, 8, 10]. Появление в арсенале ис-
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следователей метода флуоресцентной микроскопии и его быстрое внедрение 
в клинико-диагностическую практику открывает новые возможности для ре-
шения этой проблемы. 

Цель работы ‒ оценить эффективность применения метода флуоресцентной 
микроскопии для идентификации амилоидных бляшек в коре головного мозга 
человека.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили образцы коры 
головного мозга людей обоих полов в возрасте от 79 до 98 лет (n = 10) с верифи-
цированным амилоидозом. Образцы были фиксированы в 10 %-ном забуферен-
ном формалине и залиты в парафин по стандартной методике. Материал получен 
из архива Отдела общей и частной морфологии ФГБНУ «ИЭМ». Исследование 
проведено в полном соответствии с этическими нормами (заключение локально-
го этического комитета ФГБНУ «ИЭМ» № 3/18 от 22. 11. 2018 г). С парафиновых 
блоков делали срезы толщиной 5 и 14 мкм, которые окрашивали Тиофлавином 
Т, Конго красным и метиловым фиолетовым по описанным ранее протоколам 
[1, 3, 5]. Анализ и фотографирование препаратов проводили на флуоресцентном 
микроскопе Leica DM 2500 (Германия), оснащенном системой фильтров флуо-
ресценции от 340 до 560 нм. 

Результаты и обсуждение. При использовании Тиофлавина Т амилоидные 
бляшки в коре головного мозга хорошо визуализируются уже на малом увели-
чении микроскопа (×10). Выявленные скопления имеют вид компактных оча-
говых образований, флуоресцирующих в синем диапазоне спектра. При анали-
зе препаратов отмечено присутствие небольшой фоновой флуоресценции ядер 
клеток (бирюзовый цвет) и автофлуоресценции липофусцина (желто-оранже-
вый цвет). 

При изучении препаратов, окрашенных Конго красным, с применением 
метода флуоресцентной микроскопии было показано, что амилоидные бляшки 
при связывании с молекулами этого красителя приобретают способность флуо-
ресцировать в красном диапазоне спектра. Отмечено присутствие фоновой флу-
оресценции ядер клеток коры головного мозга (в красном диапазоне спектра), 
а также автофлуоресценции липофусцина и эритроцитов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что для верификации амилоидных скоплений  после 
 окраски Конго красным вместо поляризационной микроскопии может быть 
 использована флуоресцентная микроскопия.

При окраске срезов коры головного мозга человека метиловым фиолетовым 
с последующим наблюдением препаратов в флуоресцентный микроскоп было об-
наружено, что амилоидные бляшки в данном случае интенсивно флуоресцируют 
в синем диапазоне спектра. При этом фоновая флуоресценция ткани полностью 
отсутствует. Способность гасить автофлуоресценцию вместе со способностью эф-
фективно связываться с амилоидными фибриллами в составе сенильных бляшек 
с формированием флуоресцентного комплекса делает методику окраски ткани 
метиловым фиолетовым очень перспективной, в том числе для диагностических 
целей.

Таким образом, применение метода флуоресцентной микроскопии позволя-
ет найти новые подходы для визуализации амилоида в тканях, что может быть 
успешно использовано для улучшения эффективности морфологической диа-
гностики амилоидозов. 
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