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Способность билирубина оказывать сенсибилизирующее действие на 
биологические системы различного уровня структурной организации яв-
ляется предметом многочисленных исследований в связи с широким ис-
пользованием фототерапии для лечения гипербилирубинемии новорож-
денных детей. Вопрос о возможных побочных эффектах такой фототера-
пии до сих пор продолжает оставаться актуальным. 

Исследования, выполненные в настоящей работе, показали, что воз-
действие излучения светодиодных источников с максимумом полосы 
около 465 нм, соответствующего спектру поглощения билирубина, спо-
собно оказывать повреждающее действие на клетки в культуре, находя-
щиеся в логарифмической стадии роста и предварительно инкубирован-
ные (2 ч) с билирубином (концентрация около 4 мкМ). В качестве крите-
рия биологического действия оптического излучения выбран МТТ-тест, 
позволяющий спектрофотометрически оценить жизнеспособность кле-
ток. Показано, что биологический эффект при воздействии излучения в 
присутствии билирубина в значительной мере зависит от физиологиче-
ского состояния клеток, концентрации фотосенсибилизатора и дозы воз-
действующего излучения при ее изменении в диапазоне 1–25 Дж/см2. 
Варьирование плотности мощности в 3–4 раза при соответствующей 
компенсации дозы за счет времени облучения практически не сказывает-
ся на фотобиологическом действии.   

В отсутствие фотосенсибилизатора, а также при инкубации клеток с 
фотосенсибилизатором без светового воздействия эффект слабо выра-
жен. Вид зависимости выживаемости клеток от энергетической дозы 
указывает на то, что сенсибилизатором выступает билирубин, а не его 
фотопродукты. Внесение тушителя синглетного кислорода – азида на-
трия в культуру клеток совместно с сенсибилизатором значительно сни-
жает как повреждающее действие света в отношении клеток, так и сте-
пень обесцвечивания билирубина в растворе. Приведенные результаты 
указывают на участие синглетного кислорода в механизме сенсибилизи-
рованного билирубином повреждения клеток, и находятся в хорошем со-
ответствии с ранее полученными данными о способности билирубина 
генерировать синглетный кислород (γΔ = 0.02) как в органическом рас-
творителе, так и в составе комплекса с альбумином.  
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