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Полиметиновые красители являются перспективными фотосенсиби-

лизаторами (ФС) для целей фотодинамической терапии [1, 2]. Такие со-

единения обладают интенсивной полосой поглощения в области 700–800 

нм, т. е. в спектральном диапазоне наибольшей «прозрачности» биоло-

гических тканей. Это позволяет значительно увеличить глубину фотоак-

тивации молекул ФС. Использование полиметиновых красителей в фо-

тодинамической терапии во многом осложняется их слабой растворимо-

стью в водных растворах. Для решения данной проблемы можно исполь-

зовать в качестве ФС конъюгаты полиметиновых красителей с различ-

ными водорастворимыми соединениями (полимеры, углеводы и т.д.). 

Подобная химическая модификация красителей позволяет не только по-

высить водорастворимость, но и в ряде случаев увеличить селективность 

их накопления в опухоли. Изменения физико-химических свойств ФС 

при конъюгации должны оказывать значительное влияние на процессы 

их взаимодействия с различными биологическими структурами, процес-

сами локализации в клеточных и тканевых структурах. Целью данной 

работы являлось исследование влияния введения полиэтиленгликоля в 

структуру молекул индотрикарбоцианиновых красителей на процессы 

их накопления и локализации в клетках in vitro. 

В работе исследовали наноструктурированный индотрикарбоциа-

ниновый краситель, конъюгированный с двумя молекулами полиэти-

ленгликоля (ПКм), а также исходный краситель (ПК) без таких замести-

телей (рисунок)[2]. Указанные соединения разработаны и синтезирова-

ны в лаборатории спектроскопии Института прикладных физических 

проблем им. А.Н. Севченко БГУ. Локализацию ФС в клетках изучали 

методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии на флуо-

ресцентном микроскопе Leica TCS SPE (Германия). Накопление краси-

телей в клетках регистрировалась с использованием проточной цито-

флуориметрии на цитометре FC 500 (США). 
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Результаты исследования накопления ПК и ПКм методом проточной 

цитофлуориметрии показали, что скорость и равновесный уровень 

накопления в клетках К562 исследуемых красителей существенно раз-

личаются. При физиологических условиях, скорость накопления ПКм в 

клетках в несколько раз больше. Вследствие этого, равновесный уровень 

его накопления в клетках К562 в 5 раз больше. Результаты исследования 

сайтов преимущественной локализации ФС в клетках свидетельствуют, 

ПК в цитоплазме локализуется главным образом в митохондриальных 

структурах, тогда как в эндоплазматическом ретикулуме данный ФС 

практически не накапливается. При окраске ПКм наблюдается диффуз-

ная прокраска всех цитоплазматических структур клеток, что свидетель-

ствует об отсутствии преимущественной окраски каких-либо цитоплаз-

матических структур. В ходе работы были изучены процессы фотодина-

мического повреждения клеток при окраске их ПК и ПКм. Следует от-

метить, что присутствие ФС во внеклеточной среде в концентрациях 

вплоть до 10 мкМ для ПК и 3 мкМ для ПКм не оказывает цитотоксично-

го эффекта. В то же время, ПКм проявляет повышенную фотосенсиби-

лизирующую активность, о чем свидетельствует доза излучения, необ-

ходимая для гибели 50 % клеток, которая в 8 раз меньше для ПКм, по 

сравнению с ПК. 

Полученные данные показывают, что присутствие полиэтиленглико-

ля в молекулах полиметиновых красителей оказывает существенное вли-

яние на процессы взаимодействия их с клетками: увеличивается ско-

рость и уровень накопления ФС в клетках, значительно изменяется ха-

рактер распределения пигмента между цитоплазматическими структу-

рами клеток. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (№ Ф16МВ-006, №Ф16Р-

131). 
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Рис. Структурные формулы ПК и ПКм 
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