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Фотодинамическая
терапия
(ФДТ),
основанная
на
использовании
сочетания
фотосенсибилизирующих препаратов и света, позволяет селективно повреждать биотканимишени. В последнее десятилетие в областях медицины, таких как дерматология, офтальмология,
гастроэнтерология, урология, гинекология, фотодинамическая терапия стала рутинной
процедурой. При поглощении кванта света фотосенсибилизатор переходит в возбужденное
состояние, после чего возбужденная молекула может реагировать с биомолекулами
непосредственно (реакции I типа), а может, что случается наиболее часто, вступить во
взаимодействие с кислородом, присутствующим в ткани, с образованием высокоактивного
синглетного кислорода (1О2, реакции II типа)1. Тем не менее, недостаточная продукция 1О2 часто
снижает эффективность фотодинамической терапии, особенно в случае труднодоступных для
светового воздействия областей новообразований2, поэтому увеличение контрастности
накопления фотосенсибилизаторов в тканях-мишенях по сравнению со здоровыми тканями и
повышение фотодинамической активности фотосенсибилизатора остаются актуальными
задачами.
Нами апробировано два подхода к увеличению эффективности флуоресцентной диагностики
(ФД) и фотодинамической терапии с использованием наночастиц:
1)
Использование эффекта плазмонного резонанса для повышения генерации
синглетного кислорода молекулами фотосенсибилизаторов, пришитыми к металлическим
наночастицам.
Продемонстрировано,
что
подобные
нано-системы
обладают
фотодинамическим эффектом, превышающим в несколько раз фотодинамический эффект
для одиночных молекул фотосенсибилизаторов, и что актуально для терапии глубоко
залегающих опухолей, труднодоступных для равномерного облучения.
2)
Использование наночастиц, состоящих из кристаллических упакованных
фотосенсибилизаторов. Продемонстрировано, что в нано-форме эти вещества не токсичны,
но имеют повышенную способность накапливаться в тканях опухоли и местах воспаления,
при контакте с клетками-мишенями и при воздействии светом они начинают менять свое
состояние поверхности, трансформируясь в фотоактивную форму, это свойство делает их
суперселективными терапевтическими агентами.
Каждый из этих подходов имеет свои особенности и может быть полезен в дальнейшем при
разрешении наночастиц к клиническому применению. Рассмотрим их в отдельности.

1

Ion R.M., Planner A., Wicktowicz K., Frakowiak D. Acta Biochim. Pol., 1998, v. 45, p. 833—845.
Ochsner M. J. Photochem. Photobio. B, 1997, v. 39, p. 1—18. doi:10.1016/S1011-1344(96)07428-3
Ion R.M. Rev. Roum. Chim., 2007, v. 52, p. 1093—1102. doi:10.1002/chin.200849276
2
Pass H.I. J. Natl. Cancer. I, 1993, v. 85, p. 443—456. doi:10.1093/jnci/85.6.443
Dougherty T.J., Gomer C.J., Henderson B.W., Jori G., Kessel D., Korbelik M., Moan J., Peng Q. Ibid., 1998, v. 90, p. 889—
905. doi:10.1093/jnci/90.12.889

Усиленная генерация синглетного кислорода фотосенсибилизаторами,
пришитыми к металлическим наночастицам
Несмотря на то, что благородные металлы могут тушить флуоресценцию, существует понятие
металл усиленной флуоресценции представляющей собой явление, при котором квантовый
выход слабо флуоресцирующих молекул резко возрастает из-за близости богатых свободными
электронами металлов. В этом состоянии, флуорофоры в возбужденном состоянии ведут себя как
осциллирующие диполи, взаимодействующие со свободными электронами благородных
металлов. Эти взаимодействия могут увеличить радиационную скорость распада флуорофоров,
что приводит к увеличению квантового выхода флуорофора3. Помимо хорошо известного
гигантского рамановского рассеяния, возникающего на поверхности некоторых металлов4,
имеется ряд сообщений об усилении хемилюминесценции5, флуоресценции и фосфоресценции
фотосенсибилизаторов6 вблизи металлических наночастиц. Наряду с увеличением флуоресценции
и фосфоресценции флуорофоров, была предложена идея увеличить генерацию 1О2 при
размещении фотосенсибилизатора в непосредственной близости от металлических наночастиц за
счет плазмон-индуцированного увеличения вероятности перехода на долгоживущее триплетное
состояние молекулы фотосенсибилизатора7. Предположено, что эффективность усиления
генерации и фосфоресценции 1О2 зависит от рассеивающих свойств металлических наночастиц,
вблизи которых находится фотосенсибилизатор8. После возбуждения судьбу 1О2 определяют три
конкурирующих процесса: (1) необратимые химические реакции с участием растворенных
веществ, которые могут присутствовать в системе (химическое тушение), (2) преобладающая
безызлучательная дезактивация (физическое тушение) и (3) излучательная дезактивация 1О2,
вероятность которой довольно мала (рис. 1). В аспекте ФДТ «полезным» является первый тип
процесса дезактивации 1О2 – химическое тушение. Кроме металлических наночастиц,
локализованным поверхностным плазмонным резонансом, ответственным за увеличение
генерации 1О2 молекулами фотосенсибилизатора, могут обладать полупроводниковые
наночастицы, а диэлектрические наночастицы способны усиливать оптическое поглощение
вблизи своей поверхности9.
В настоящее время используется несколько различных схем для оценки эффективности генерации
фотосенсибилизаторами 1О2, среди которых преобладает метод измерения фосфоресценции 1О2
на длине волны излучения 1270 нм. В представляемой работе наряду с измерением генерации 1О2
по уменьшению оптического поглощения ловушки (подходящего химического тушителя 1О2),
измеряли фотодинамическую активность фотосенсибилизаторов по скорости необратимого
химического тушения 1О2 при реакциях с биологическими молекулами экспериментально
определяемой по изменению оксигенации гемоглобина образца.
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Рисунок 1. Схема влияния плазмонной наночастицы на фотосенсибилизатор и молекулярный
кислород. Повышение электро-магнитного поля в окрестности плазмонных наночастиц может
приводить к увеличению поглощения, флуоресценции и фосфоресценции красителей в
непосредственной близости от наночастицы.
Нами исследовались свойства фталоцианинов металлов (МРс) генерировать 1О2 и активность
химического тушения 1О2 при расположении МРс в непосредственной близости от поверхности
Au, Ag, Fe2O3 и Si наночастиц.
MPc были конъюгированы (химически ковалентно связанны с поверхностью наночастиц) и
преципитированны (адсорбция молекул за счет ван-дер-ваальсова или электростатического
взаимодействия), в качестве сравнения использовали МРс, находящиеся в водных растворах.
Экспериментально измерен квантовый выход образования 1О2 (φΔ) и фотодинамическая
активность МРс (Ψ) в реакциях с биологическими молекулами при облучении в полосу
поглощения МPс. Показано увеличение φΔ в 1.5 раза при возбуждении МРс при наночастицах Au
и Fe2O3, и увеличение Ψ до 7 раз при наночастицах Ag и Au, несмотря на значительное
уменьшение собственного оптического поглощения молекулярного MPc при конъюгации.
Материалы и методы
Фотосенсибилизаторы
Фталоцианины: моноконъюгаты фталоцианинов алюминия и цинка с L-цистеином AlPc-Cys, ZnPcCys, ангидриды окта-4,5-карбоксифталоцианинов алюминия и цинка AlPc(C2O3)4, ZnPc(C2O3)4
сульфированный фталоцианин алюминия AlPc (Фотосенс®), водорастворимый окта-4,5карбоксифталоцианин цинка ZnPcOC (их структурные формулы изображены на рис. 2);
синтезированы в ФГУП «ГНЦ «НИОПИК».
Наночастицы

Полупроводниковые наночастицы кремния (размер 50 нм), получены методом лазерного
пиролиза в ИОФ им. А.М. Прохорова РАН [14].10
Диэлектрические наночастицы оксида железа γ-Fe2O3, использовались коммерчески доступные
наночастицы (20—40 нм, удельная поверхность 30—60 м2/г), полученные методом газофазной
конденсации (NanoArc® компании Alfa Aesar®, США,).
Наночастицы серебра и золота, были синтезированы на Химическом факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова по нижеприведенным методикам11 (рис. 3).
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Рисунок 2. Структурные формулы фталоцианинов, используемых для модификации наночастиц.
Определение генерации 1О2 ()
Квантовый выход образования 1О2 () определяли с помощью ловушки 1О2 — тетра-,(антрацен-9,10-диил)-бис-метилмалоната натрия (ADMA, ФГУП ГНЦ «НИОПИК», Россия)12. Это
соединение, поглощающее в области 350—400 нм, было специально синтезировано для
использования в водных средах: при взаимодействии с 1О2 молекула ADMA окисляется и ее
окисленная форма не имеет оптического поглощения, что легко детектировать с помощью
спектрофотометра. Измерения поглощения раствора ADMA проводили спектрофотометром
Hitachi U-3400 («Hitachi Ltd.», Япония) до процедуры облучения и спустя разные промежутки
времени после облучения раствора ADMA с наночастицами и фотосенсибилизатором лазером
(679 нм, плотность мощности излучения 200 мВт/см2). Уменьшение пика поглощения ADMA
фиксировали на длине волны 380 нм и сравнивали с эффективностью генерации 1О2 под
действием AlPc, которая при условии отсутствия агрегации фталоцианина составляет 0,380,0513.
Измерения проводили в кюветах с оптическим путем 10 мм, начальная концентрация ADMA
0,025 мг/мл, концентрация фталоцианинов в исследуемых растворах без наночастиц и в
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коллоидных растворах наночастиц, конъюгированных с фталоцианинами – 10 мг/л, ошибка
определения квантового выхода 1О2 составила 5%.
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Рисунок 3. Микрофотографии наночастиц: а — конъюгат наночастиц Ag с AlPc-Cys, б —
наночастицы Ag с преципитированным AlPc, в — наночастицы Fe2O3, г — наночастицы Si.
Определение фотодинамической активности MPc (Ψ)
Фотодинамическую активность MPc (Ψ) определяли по разработанному ранее в нашей
лаборатории методу спектроскопического измерения содержания кислорода в объекте по
степени оксигенации гемоглобина14. В результате фотодинамической работы ФС II типа
образовавшийся 1О2 вступает в необратимую реакцию с биологическими молекулами, что
приводит к уменьшению количества растворенного О2 в образце. Для количественного
определения степени оксигенации и относительной концентрации гемоглобина использовался
спектральный диапазон 510—590 нм, в котором формы спектров поглощения оксигенированной
(Hb1O2) и дезоксигенированной (Hb1) субъединицы гемоглобина наиболее сильно отличаются друг
от друга.
Принимая условие, что сам по себе дефицит кислорода не является лимитирующим
фактором при фотодинамической терапии, скорость потребления кислорода при низкой
плотности мощности излучения, когда уменьшение заселения основного уровня
фотосенсибилизатора незначительно, можно выразить следующим уравнением:
PDT = ch[C]P (1)
где PDT — скорость потребления кислорода, моль/(л·с);  — коэффициент эффективности
генерации 1О2, см2/Дж; ch — квантовый выход химического (необратимого) тушения 1О2; [C] —
концентрация фотосенсибилизатора, моль/л; Р — плотность мощности излучения, Вт/см2.
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Коэффициент эффективности генерации 1О2 может быть записан следующим образом:
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где  — поперечное сечение поглощения молекулы фотосенсибилизатора, см2; Ehν — энергия
фотона, Дж;  — длина волны излучения, нм;  — квантовый выход образования 1О2;  —
коэффициент экстинкции фотосенсибилизатора, л·моль–1·см–1.
Величина  имеет смысл количества молекул 1О2. образованного одной молекулой
фотосенсибилизатора при световой дозе в 1 Дж/cм2. Средняя световая доза при
фотодинамической терапии с использованием большинства фотосенсибилизаторов составляет
порядка 100 Дж/см2. Для типичных фотосенсибилизаторов коэффициент экстинкции в области
105 л·моль–1cм–1, а   0,1—0,3,   670 нм. Согласно формуле (2) коэффициент эффективности
генерации 1О2 будет равен   140—500 cм2/Дж. Это означает, что за время облучения дозой
100 Дж/см2 одна молекула фотосенсибилизатора способна генерировать более 10000 молекул 1О2
при условии, что фотобличинг (деструкция фотосенсибилизатора под действием света) и дефицит
кислорода не существенны.
Скорость потребления кислорода PDT при фотодинамической терапии в образце с
гемоглобином может быть оценена экспериментально с хорошей точностью по изменению
насыщенности гемоглобина кислородом:
PDT = –4[HbT]dSO2/dt (3)
где SO2 — величина насыщения кислородом гемоглобина; [HbT] = ([Hb1] + [Hb1O2])/4 — суммарная
молярная концентрация тетрамера гемоглобина в образце.
Поскольку вероятность химического тушения молекул 1О2 невысока, удобнее оценивать
фотодинамическую активность как активность химического тушения молекулы 1О2 при
поглощении фотосенсибилизатором ста фотонов:
Ψ = ·ch·100 (4)
Комбинируя уравнения (1), (2) и (3), можно оценить ·ch по наклону экспериментальной
кривой дезоксигенации гемоглобина в начальный момент времени после включения процедуры
облучения:
Ψ = ·ch·100 = 5,195·102·

–4[Hbt]dSO 2 (0) / dt
[C ]  P    

(5)

Значения оптических параметров для водных растворов фталоцианинов металла по
литературным данным15: для AlPc  = 105000 М–1·cм–1,  = 0,38,  = 675 нм; для ZnPc  = 150000 М–
1
·cм–1,  = 0,68,  = 675 нм. Для наночастиц с конъюгированным MPc были использованы
параметры для растворов MPc без учета уменьшения поглощения за счет адсорбции на
поверхности наночастиц и увеличения за счет рассеяния излучения наночастицами. Поскольку
активность химического тушения 1О2 Ψ сильно зависит от компонентного состава
микроокружения, в частности, увеличивается при повышении концентрации белков и липидов16,
были проведены измерения Ψ на образцах, содержащих эритроцитарную массу (40%) как в
физиологическом растворе, так и в плазме крови человека физиологической концентрации (60%).
Концентрация гемоглобина в образце составляла 130—145 г/л, показатель гематокрита
(доля эритроцитов в общем объеме крови) 0,38—0,42, степень оксигенации гемоглобина (до
лазерного облучения) 75—85%. Образцы растворов эритроцитов и исследуемых наночастиц с
фотосенсибилизатором готовили в виде слоев жидкости 110—130 мкм между двумя стеклами
толщиной 1,2 мм. Диаметр образца 1 см. Концентрация фотосенсибилизатора (как при
исследовании растворов MPc, так и в виде конъюгированных MPc на наночастицах) во всех
исследуемых образцах была постоянной, 0,01 мг/мл. Для возбуждения флуоресценции
фталоцианина металла был использован полупроводниковый лазерный источник света с длиной
волны 675 нм и плотностью мощности излучения 200 мВт/см2. Излучение лазерного источника
доставлялось к образцу через кварцевое волокно, выходной конец которого фиксировался на
15

Wohrle D., Hirth A., Bogdahn-Rai T., Schnurpfeil G., Shopova M. Russ. Chem. Bulletin, 1998, v. 47,№. 5, p. 807—816.
Kon T., Tanigawa T., Hayamizu K., Shen M., Tsuji T., Naito Y., Yoshikawa T. Redox Rep., 2004, v. 9, № 6, p. 325-30.
Olivier D., Douillard S., Lhommeau I., Bigot E., Patrice Th. Photochem. Photobiol. Sci., 2009, v. 8, p. 1476—1486.
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расстоянии 1,7 см нормально к образцу. Неоднородность распространения света по поверхности
образца не превышала 5%. В период облучения образца его обратную сторону освещали светом
галогеновой лампы невысокой мощности, прошедшим через широкополосный фильтр,
пропускающий излучение в области 450—630 нм. После прохождения через образец диффузно
пропущенный свет, обратно рассеянное лазерное излучение и свет флуоресценции собирались
принимающим кварцевым волокном, ведущим к волоконно-оптическому спектрометру ЛЭСА-01Биоспек («Биоспек»). Конфигурация фильтров перед спектрометром позволяла одновременно
фиксировать диффузно пропущенный свет в области 450—630 нм, обратно рассеянное лазерное
излучение и индуцированную лазером флуоресценцию в области 690—850 нм. Степень
оксигенации гемоглобина определяли путем моделирования экспериментального спектра
поглощения в виде линейной комбинации спектров окси- и дезоксигемоглобина с
соответствующими весовыми коэффициентами методом наименьших квадратов. Относительная
погрешность при вычислении степени оксигенации составила не более 3%, абсолютная — не
более 10%.
Установлено, что исследуемые наночастицы в отдельности от MPc не обладают
фотодинамическим эффектом. В таблице приведены данные спектроскопических исследований
водных растворов МРс и коллоидных наночастиц в воде, образцов с эритроцитарной массой в
физиологическом растворе и в плазме крови для растворов MPc и сопряженных с ними
коллоидных частиц при облучении лазерным светом, соответствующим полосе поглощения MPc.
Определение квантового выхода генерации 1О2  методом по изменению оптического
поглощения ловушки ADMA, являющейся оптимальным химическим тушителем 1О2 в водном
растворе для металлофталоцианинов, находящихся на поверхности наночастиц, выявило
увеличение связывания 1О2 с ADMA для конъюгатов наночастиц Au с AlPc-Cys, наночастиц Fe2O3 с
AlPc(С2О3)4 и наночастиц Fe2O3 с ZnPc(С2О3)4 примерно в 1,5 раза относительно МРс в отсутствие
наночастиц. Этот эффект можно объяснить тремя возможными причинами, вытекающими из
присутствия плазмонных наночастиц: увеличением генерации 1О2 вследствие возрастания
вероятности нахождения МРс в триплетном состоянии; возрастанием вероятности нахождения
молекулы О2 в синглетном состоянии; повышением скорости реакции связывания 1О2 с ADMA за
счет энергии локализованных поверхностных плазмонов. Для этих же типов наночастиц
наблюдается значительное уменьшение оптического поглощения конъюгированного MPc, т.е.
наночастицы дополнительно адсорбируют МРс, что, напротив, должно приводить к уменьшению
генерации 1О2. Стоит отметить, что оптическое поглощение ADMA в присутствии наночастиц с МРс
без светового воздействия, так же как и в присутствии наночастиц без МРс при световом
воздействии, не меняется относительно водного раствора одного ADMA, т.е. ловушка ADMA не
может быть адсорбирована на поверхность подобно МРс.
В остальных случаях наблюдается уменьшение связывания 1О2 с ADMA, как для МРс,
преципитированных на поверхность наночастиц Ag в цитратной оболочке (уменьшение в 3,8 раза
для AlPc и уменьшение в 3,4 раза для ZnPcOC), так и для конъюгатов МРс-Cys (уменьшение от 3,1
до 1,6 раз) и МРс(С2О3)4 (уменьшение в 5 и 1,1 раз для конъюгатов наночастиц Si с AlPc(С2О3)4 и с
ZnPc(С2О3)4, соответственно).
Фотодинамическая активность AlPc и ZnPc, связанных с наночастицами, может быть как
заметно выше, так и ниже по сравнению с «простыми» растворами МPc, но тенденция увеличения
фотодинамической активности при увеличении концентрации потенциальных тушителей в
образце сохраняется: в образцах эритроцитарной массы в плазме крови химическое тушение 1О2
преимущественно выше, чем в образцах эритроцитарной массы в физиологическом растворе.
Однако и из этой закономерности есть исключения: те же образцы с сильной адсорбцией МРс на
поверхность наночастиц и/или с усилением связывания 1О2 с ADMA, – конъюгаты наночастиц Au с
AlPc-Cys и с ZnPc-Cys, наночастиц Fe2O3 с AlPc(С2О3)4 и с ZnPc(С2О3)4, наночастиц Si с AlPc(С2О3)4 и с
ZnPc(С2О3)4. Максимальное увеличение фотодинамической активности по сравнению с раствором
МРс в образцах эритроцитарной массы в физиологическом растворе достигнуто для конъюгатов
наночастиц Au с AlPc-Cys (7,6 раз), наночастиц Ag с ZnPc-Cys (4,2 раза) и с AlPc-Cys (3,3 раза) и в
образцах эритроцитарной массы в плазме крови для конъюгатов наночастиц Ag с ZnPc-Cys (7,0
раза) и с AlPc-Cys (6,7 раза) и наночастиц Au с AlPc-Cys (4,3 раза). Для конъюгатов с

полупроводниковыми наночастицами увеличения фотодинамической активности не наблюдается,
даже для образцов с усиленным связыванием 1О2 с ADMA. Значительное уменьшение
фотодинамической активности конъюгатов наночастиц Si с фталоцианинами металлов и
наночастиц Au с ZnPc объясняется, по-видимому, слишком сильной связью МРс с поверхностью
наночастиц.
Таблица. Данные спектроскопических исследований наночастиц. Изменение поглощения
фталоцианинов металлов при присоединении к наночастицам; квантовый выход  образования
1
О2; фотодинамическая активность МРс Ψ (вероятность химического тушения 1О2 при поглощении
фотосенсибилизатором ста фотонов).
Фталоцианины Тип наночастиц Изменени
Ψ ↑↓ (изменение, во сколько

металлов
(НЧ) / размер (в
е
↑↓ —
раз)
нм) / тип связи поглощен растет или
40% эритр.
40% эритр.
(конъюгация &,
ия МРс
падает массы+60% физ.
массы+60%
преципитация +)
р-ра
плазмы крови
AlPc AlPc
—
—
0,38
2,7
4,2
AgНЧ / 15 / +
—
0,10↓
3,6 ↑(1,3)
5,7 ↑(1,4)
AlPc-Cys
—
—
0,44
1,4
1,7
Ag / 10 / &
—
0,14↓
4,6 ↑(3,3)
11,4 ↑(6,7)
Au / 30 / &
↓
0,69↑
10,6 ↑(7,6)
7,3 ↑(4,3)
AlPc(C2O3)4 —
—
0,21
1,4
2,9
Fe2O3 / 40—80 / ↓↓
0,30↑
0,7 ↓(0,5)
0,3 ↓(0,1)
&
Si / 20 / &
↓
0,04↓
0,3 ↓(0,2)
0,2 ↓(0,1)
ZnPc ZnPcOC
—
—
0,68
1,9
0,6
AgНЧ / 15 / +
—
0,20↓
0,2 ↓(0,1)
0,3 ↓(0,5)
ZnPc-Cys
—
—
0,18
1,3
2,2
Ag / 10/ &
↓
0,11↓
5,4 ↑(4,2)
15,4 ↑(7,0)
Au / 40 / &
↓↓
0,10↓
0,8 ↓(0,6)
0,5 ↓(0,2)
ZnPc(C2O3)4 —
—
0,18
1,5
1,9
Fe2O3 / 40—80 / ↓↓
0,26↑
0,1 ↓(0,1)
0,1 ↓(0,1)
&
Si / 20 / &
↓
0,17↓
0,03 ↓(0,02)
0,03 ↓(0,02)
Наблюдаемые эффекты могут быть объяснены тремя физико-химическими процессами:
1) повышением вероятности безызлучательного перехода молекул МPc в триплетное состояние с
возбужденного синглетного по сравнению с вероятностью перехода в основное состояние17;
2) увеличением вероятности нахождения О2 в синглетном состоянии вследствие искажения
электрического поля, возникающего в результате взаимодействия О2 с наночастицами18;
3) увеличением скорости химической реакции связывания 1О2 с ADMA и биологическими
тушителями за счет участия энергии локализованных поверхностных плазмонов в случае
металлических наночастиц и локализованных поляритонов в случае диэлектрических и
полупроводниковых наночастиц19.
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Кристаллические наночастицы фотосенсибилизаторов
Идея применения наночастиц, представляющих собой нанокристаллы упакованных
молекул фталоцианина алюминия (НЧ-AlPhc), заключается в том, что в нано-форме эти вещества
не токсичны, но имеют повышенную способность накапливаться в тканях опухоли и местах
воспаления. При контакте с клетками-мишенями они начинают менять свое состояние
поверхности, трансформируясь в фотоактивную форму. Так в организме после аппликации НЧAlPhc возникновение фотоактивности происходит только в патологически измененной биоткани,
микрофлора и ответ иммунной системы которой отличаются от оных для здоровой биоткани.
Впервые эффект возникновения флуоресценции у НЧ-AlPhc был замечен при применении
флуоресцентной диагностики микроповреждений эмали зуба с использованием НЧ-AlPhc. По
результатам данного исследования было обнаружено, что за 5 дней флуоресценция в области
микроповреждения увеличилась в 7,4 раз, а в неповрежденном участке эмали – в 1,7 раз, что
может быть использовано для диагностики микроповреждений эмали зуба20.
Затем идея проявления фотоактивных свойств НЧ-AlPhc была продемонстрирована при
оценке риска отторжения аутотрансплантов кожи. Было установлено, что при аппликации
коллоидного раствора НЧ-AlPhc на аутотрансплантаты происходит увеличение интенсивности
флуоресценции при воспалительном отторжении, а также была рассмотрена возможность
улучшения качества приживления аутотрансплантатов за счет фотодинамической элиминации
патогенной микрофлоры и стимуляции неоангиогенеза21.
В представляемой работе оценивалась возможность применения НЧ-AlPhc для
флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии заболеваний суставов, а также
предложена модель механизма возникновения фотоактивности в патологически измененных
биотканях сустава (изменение спектра флуоресценции при появлении фотодинамического
потенциала), и разработан метод флуоресцентного контроля за фотодинамической терапией
артрозов суставов in vivo.
Материалы и методы.
В качестве исходных образцов для исследования были взяты крупнодисперсные кристаллы AlPc
производства ФГУП «ГНЦ«НИОПИК» (Россия). Взвесь AlPc в дистиллированной воде подвергали
диспергации с использованием ультразвукового гомогенизатора Bandelin SONOPLUS HD2070 с
насадкой KE76 (20 кГц, амплитуда 165 μм). После 30 минут диспергации средний размер частиц
AlPc составляли 200 нм. Далее полученный коллоид центрифугировали (10 мин, 3500 об/мин),
для того чтобы осадить наиболее крупные частицы. После центрифугирования средний размер
частиц составил 50 нм. Важно отметить, что НЧ-AlPhc имеют плоскую слоистую форму, что
подтверждается исследованием НЧ-AlPhc на просвечивающем электронном микроскопе (рис. 4), а
также полученный коллоид НЧ-AlPhc не флуоресцировал при возбуждении лазером с длиной
волны 632,8 нм (рис. 5).
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Рисунок 4. ПЭМ и СЭМ изображения слоистой структуры НЧ-AlPhc.

Рисунок 5. Изображения раствора AlPhc и НЧ-AlPhc при обычном освещении и во флуоресцентном
режиме при возбуждении 633 нм. Справа – спектры поглощения раствора AlPhc и коллоида
кристаллических НЧ-AlPhc и спектр флуоресценции раствора AlPhc.
Исследование накопления наночастиц фталоцианина алюминия внутри клеток.
Одинаковое количество клеток культуры HeLa (рак шейки матки) инкубировали с коллоидом
наночастиц. В качестве сравнения инкубировали клетки с таким же количеством по массе
водорастворимого фталоцианина алюминия.
Через определенные промежутки времени клетки тщательно отмывали, осаждали
центрифугированием и снимали спектры с осадка клеток. Исходя из спектров флуоресценции от
клеточного осадка, при поглощении кристаллических наночастиц, внутри клетки наблюдается
флуоресценция, соответствующая растворенному фталоцианину алюминия. Однако,
интенсивность флуоресценции мала по сравнению с интенсивностью для водорастворимого
препарата. Если к клеточному осадку добавить растворитель ДМСО, то видно, что количество
накопленного
фталоцианина
при
инкубации
наночастиц
идентично
накоплению
водорастворимого фталоцианина (рис. 6).
Таким образом установлено, что в клетке есть «запас» наночастиц, не проявляющих фотоактивные
свойства, но накопленных в количестве, большем, чем при инкубировании с водорастворимым
AlPhc.
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Рисунок 6. Спектры флуоресценции клеток после инкубирования с водорастворимым
фталоцианином алюминия (вверху слева), с коллоидом наночастиц НЧ-AlPhc (вверху справа).
Интенсивность люминесценции в зависимости от времени инкубирования клеток после
добавления растворителя, полностью растворяющего наночастицы НЧ-AlPhc.
На рисунке 7 представлены изображения, полученные при помощи конфокальной спектроскопии
клеток после 24 часов инкубации с НЧ-AlPhc. Дополнительно было произведено окрашивание на
лизосомы (зеленый). При воздействии лазерным излучением происходит разрушение лизосом,
накопивших НЧ-AlPhc, выгорание лизосомального красителя, разрушение лизосом,
возникновение у НЧ-AlPhc флуоресценции на длине волны 682 нм. После облучения клеток
лазером с длиной волны 633 нм происходит разрушение лизосом и распространение
фотоактивных НЧ-AlPhc в цитоплазме клеток. Данный результат означает, что при определенных
условиях у НЧ-AlPhc происходит появление флуоресцентных свойств и фотодинамического
потенциала.

Рисунок 7. Изображение клеток после 24 часов инкубации с НЧ-AlPhc. Верхний ряд: зеленый –
лизосомы, красный – флуоресценция AlPhc, слева направо – во время облучения лазером 633 нм
происходит разрушение лизосом. Внизу – без дополнительного окрашивания на лизосомы: слева
– до облучения, справа – после кратковременного облучения лазером 633 нм.
Также стоит отметить, что при дальнейшем облучении клеток лазером на длине волны 633 нм
происходит снижение интенсивности флуоресценции НЧ-AlPhc вплоть до полного исчезновения
пика флуоресценции на длине волны 682 нм (рис. 8).

Рисунок 8. Изображение клеток после 24 часов инкубации с НЧ-AlPhc: слева после облучения 200
Дж/см2, справа – после облучения 500 Дж/см2.
Исследование динамики взаимодействия НЧ-AlPhc с биологической тканью сустава при артрозе
проводилось на экспериментальных животных - кроликах (самцах). Целью исследования было
выявление различий в интенсивности и скорости появления флуоресцентных свойств НЧ-AlPhc в
патологии и норме (рис. 9).
На одном коленном суставе предварительно создавалась модель артроза, другой сустав
оставляли здоровым. В оба коленных сустава в суставную сумку вводилось 1 мл коллоида НЧ [50
мкг/мл, 100×100×10 нм (±30%)].
Спектры флюоресценции измеряли в здоровой и патологически измененной ткани сустава до
введения НЧ, через 1,5 часа, а также через 2, 7 и 10 суток после введения НЧ. Измерение спектров
флуоресценции проводилось при помощи волоконно-оптического спектрометра «ЛЭСА-01-

БИОСПЕК». Возбуждение флуоресценции производилось при помощи He-Ne лазера (длина волны
632,8 нм).
Процедура фотодинамической терапии (ФДТ) проводилась через 2 и 7 суток после введения НЧ
с использованием полупроводникового лазера (длина волны 671,6 нм) и волоконно-оптического
катетера с сапфировой иглой и диффузором на конце для более равномерного светового
распределения внутри сустава. Световая доза составила 30 Дж/см3. После облучения наблюдалось
значительное уменьшение флуоресценции фталоцианина алюминия (схожий эффект как был
получен на клетках).

Рисунок 9. Вверху – спектры флуоресценции, измеренные в патологически измененном и
здоровом суставе до введения НЧ-AlPhc и через двое суток после введения. Пик на длине волны
632,8 нм соответствует диффузно отраженному лазерному излучению, а широкий пик в диапазоне
645-800 нм – флуоресценции.
Внизу – спектры флуоресценции, измеренные до и после светового воздействия. 1-й сеанс ФДТ
производился через 2 суток после введения НЧ-AlPhc, 2-й сеанс – через 7 суток.
Экспериментально выявлено, что интенсивность флуоресценции в патологически измененном
суставе в 5-7 раз выше, чем в здоровом суставе. Данный результат позволяет утверждать, что
процесс появления фотоактивности у НЧ-AlPhc интенсивно происходит только в той биоткани, где
идут воспалительные процессы. Следует отметить, что воспаление носило преимущественно
асептический характер. Это подтверждалось отсутствием характерной собственной
флуоресценцией в области воспаления. Максимальная интенсивность флуоресценции в
патологически измененном суставе наблюдалась через 2 суток после введения наночастиц, а в
здоровом суставе – через 7 суток.
В результате проведения процедуры ФДТ интенсивность флуоресценции AlPhc снизилась в 3
раза, практически до показателей здоровой биоткани сустава. При использовании молекулярной
формы AlPhc, снижение интенсивности флуоресценции после лазерного воздействия практически
не происходит. Следовательно, появление фотоактивности нельзя объяснить процессом
растворения наночастиц в биоткани.

Наиболее вероятным механизмом возникновения флуоресценции, является переход
поверхностных молекул наночастиц AlPc из пара-положения в орто-положение вследствие
воздействия макрофагов как показано на рисунке 10, из-за чего у НЧ-AlPhc происходит появление
флуоресцентных и фотоактивных свойств. Снижение интенсивности флуоресценции НЧ-AlPhc
после светового воздействия может объясняться разрушением связей между поверхностными
молекулами AlPhc и макрофагальными ферментами, которые и перевели поверхностные
молекулы AlPhc в орто-положение, вследствие чего поверхностные молекулы AlPhc вновь
переходят в пара-положение и флуоресцентные и фотоактивные свойства НЧ-AlPhc исчезают.

Рисунок 10. Модель перехода поверхностных молекул AlPhc из пара- в орто-положение
относительно плоскости кристаллической НЧ-AlPhc.
Заключение.
После инкубации коллоидов НЧ-AlPhc вместе с клетками только около 20% накопленных внутри
клеток НЧ-AlPhc растворяются. Внутриклеточное накопление НЧ-AlPhc по массе сопоставимо с
растворимой формой AlPhc и немного его превышает.
Конфокальная микроскопия внутриклеточного распределения демонстрирует накопление в
лизосомах.
Для AlPhc в клетках и тканях после лазерной воздействия отмечается заметный фотобличинг. Для
молекулярной формы AlPhc этот эффект отсутствует, следовательно, появление фотоактивности
нельзя объяснить процесс отделения отдельных молекул AlPhc от НЧ.
Для объяснения этого эффекта была предложена модель перехода поверхностных молекул от
пара- к орто- положению по отношению к плоскости кристаллической НЧ.
Таким образом, кристаллические наночастицы AlPhc в качестве нового инструмента тераностики
могут быть с успехом использованы для диагностики и лечения воспалительных и
злокачественных заболеваний.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов МОН (мероприятие 1.2.1,
проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук: № П544
от 17.05.2010 г.), РФФИ № 12-02-12080-офи-м.
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