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Целентерамид-содержащие флуоресцентные белки (ЦЛМ-СФБ) - продукты биолюми-
несцентных реакций кишечнополостных. В отличие от зеленых флуоресцентных белков,
ЦЛМ-СФБ не получили широкого распространения в биомедицинских исследованиях, и
их потенциал в качестве цветных биомаркеров в настоящее время недооценен. Недав-
но предложено использование этих белков для мониторинга химической и радиационной
токсичности в биологических жидкостях [1]. Это предложение основано на том, что ЦЛМ-
СФБ способны менять цвет их фотолюминесценции под действием различных деструктив-
ных факторов - температуры, радиации, химических агентов. Так как биолюминесцентные
реакции кишечнополостных уже используются для мониторинга ряда внутриклеточных
процессов (например, в качестве биолюминесцентных меток для иммуноферментного ана-
лиза [2]), применение продуктов этих реакций (ЦЛМ-СФБ) в качестве фотолюминесцент-
ных биомаркеров придает многофункциональность белковым препаратам, выделенным из
кишечнополостных. Возможность регистрации фотолюминесценции в качестве физиоло-
гической функции делает биотестовую систему максимально удобной при практическом
использовании.

Существует возможность изменения спектральных характеристик флуоресцентных бел-
ков при варьировании жёсткости их окружения путем добавления полимеров. Выявление
связей между характеристиками полимера (природой и концентрацией) с цветом и ин-
тенсивностью фотолюминесценции ЦЛМ-СФБ позволит оценивать эффективность внут-
риклеточных процессов в растворах различной вязкости и полярности/гидрофобности.
Целью данной работы было изучение влияния полиэтиленгликоля (ПЭГ) на интенсив-
ность и спектральный состав фотолюминесценции ЦЛМ-СФБ. В качестве ЦЛМ-СФБ вы-
бран продукт биолюминесцентной реакции морского кишечнополостного Obelia longissima.
Спектры его флуоресценции регистрировали с помощью спектрофлуориметра Varian Cary
Eclipse. Использовали ПЭГ трёх молекулярных масс - 1000 а.е.м, 8000 а.е.м. и 35000 а.е.м.;
концентрацию ПЭГ варьировали в интервале 0-15 г/л. Не зарегистрировано изменения
формы спектра ЦЛМ-СФБ, что указывает на отсутствие влияния ПЭГ на эффективность
фотохимического переноса протона в белковом комплексе ЦЛМ-СФБ. При этом наблюда-
ли значительное изменение интенсивности флуоресценции ЦЛМ-СФБ: малые концентра-
ции ПЭГ активировали фотолюминесценцию, а большие (>3,2 г/л) ингибировали ее. На
интервалах тушения рассчитаны константы Штерна-Фольмера; подавление люминесцен-
ции объяснено в терминах динамического и статического тушения. Активация люминес-
ценции ЦЛМ-СФБ связана со стабилизацией белка в условиях повышения вязкости среды
и уменьшением вклада релаксационных процессов в процессах дезактивации возбужден-
ных состояний эмиттера.
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