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Для установления включения активных компонентов, хлорина е6 и 

фолиевой кислоты, в состав наноплатформы, основанной на наноалмаза-

зных частицах, и влияния этого включения на свойства исходных компо-

нентов проведено исследование спектральных характеристик синтезиро-

ванной наноплатформы. 

На рис. 1 приведены спектры поглощения  двухкомпонентной 

наноалмаз-хлорин е6 (НА-Хл е6) и трехкомпонентной наноалмаз-хлорин 

е6-фолиевая кислота (НА - Хл е6 - ФК) синтезированных наноплатформ 

[1]. Как видно, при уменьшении длины волны поглощение образцов рез-

ко возрастает, что обусловлено светорассеянием света на наночастицах.  

 

                
Рис. 1 Спектры поглощения: (1) - двукомпонентной НА-Хл е6 и (2) - 

трехкомпонентной НА - Хл е6 - ФК наноплатформ в ЗФР с 5 % DMSO. 

СХл е6 =4∙10
-7

моль/л, концентрация наноплатформы – 0,014 мас.%. 

 

Вместе с тем, в спектрах обоих образцов наблюдаются характерные 

для хлорина е6 полосы поглощения: полоса Соре в области 400 нм и 

обычно используемая при фотодинамической терапии полоса поглоще-

ния в области 640 – 680 нм, что свидетельствует о конъюгировании 

Хл е6 с алмазными наночастицами.  
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Было исследовано влияние коньюгации наноплатформы НА-Хл е6 

с ФК на электронную структуру фотосенсибилизатора. На рис. 2 приве-

дены спектры флуоресценции наноплатформы в ЗФР с 5 % DMSO. Вид-

но что конъюгирование ФК с двухкомпонентной наноплатформой не 

оказывает существенного влияния на характерные для Хл е6 спектры. 

Так, при λвозб= 405 нм  наблюдается  флуоресценция в области 640 – 700 

нм, а при λвозб= 365 нм видна флуоресценция в области 400 – 600 нм.  

 
                                 а)                                                      б) 

 

Рис. 2. Спектры флуоресценции НА - Хл е6 - ФК : а) λвозб=405 нм, 

б) λвозб= 365нм. СХл е6=4∙10
-7

моль/л, С НА - Хл е6 - ФК = 0,014 мас.%. 

 

Это свидетельствует о том, что коньюгирование с ФК не оказывает 

существенного влияния на электронно-возбужденные уровни Хл е6. 

Важным является исследование фотосенсибилизирующей активно-

сти Хл е6 в составе наноплатформы НА–Хл е6–ФК и ее фотоустойчи-

вость в биологической среде. В качестве такой среды использовали сы-

вороточный альбумин человека (САЧ) в забуференном физиологическом 

растворе (ЗФР).  

На рисунке 3 приведены данные по влиянию освещения образцов, 

содержащих наноплатформу и САЧ в ЗФР, на интенсивность флуорес-

ценции белковых триптофанилов. Наблюдаемое выраженное падение 

триптофановой флуоресценции при освещении свидетельству-

ет о фотосенсибилизируемой деструкции индольного кольца триптофа-

нилов САЧ включенным в наноплатформу хлорином е6. 
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Из приведенных данных следует, что конъюгированный Хл е6 

способен фотосенсибилизировать разрушение триптофанилов САЧ при 

освещении, т.е. он сохраняет свою фотодинамическую активность.  

Фотодинамическая активность конъюгированного Хл е6 проявля-

ется и по повреждению входящей в состав наноплатформы фолиевой 

кислоты (рис. 4 (а). Так, при освещении происходит увеличение интен-

сивности флуоресценции продуктов разрушения ФК, флуоресцирующих 

в области 400-550 нм при возбуждении 365 нм.  

 

 
Рис. 3 – Спектры флуоресценции САЧ в суспензии с НА-Хл е6-ФК до (1) 

и после освещения светом диапроектора с тепловым фильтром в течение 

2 мин (2) и 7 мин (3). λвозб=280 нм. ССАЧ = 3,2·10
-7

 моль/л. 

 
                          (а)                                                               (б) 

Рис. 4 – Спектры флуоресценции хлорина е6 (а) и фолиевой кислоты (б) в 

суспензии НА-Хл е6-ФК до (1) и после освещения светом диапроектора в 

течение 7 мин. λвозб= 365 нм (а), 405 нм (б). С наноплатформы = 0,014 

мас.%. 
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Из рис. 4 (б) также видно, что при освещении частично разрушает-

ся и конъюгированный Хл е6 Однако, фоторазрушение хлорина е6 про-

исходит более чем в 3 раза медленнее, чем фотосенсибилизируемая им 

деструкция триптофанилов САЧ. 
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Экспериментально доказано существование каналов миграции мо-

лекулярного кислорода (O2) через ксеноновые сайты в изолированных α 

и β цепях гемоглобина человека. Для этого был использован метод ла-

зерной наносекундной абсорбционной спектроскопией с применением  

кювет высокого давления, содержащих наряду с водным раствором белка 

одну атмосферу воздуха и вплоть до 25 атмосфер инертного газа. Ис-

пользование кювет высокого давления позволило ввести атомы ксенона 

внутрь белка и связать их в ксеноновых сайтах. В свою очередь, привле-

чение техники лазерной кинетической спектроскопии [1, 2] позволило 

проследить влияние встраивания атомов ксенона на процесс повторного 

связывания молекулы O2 с белком после фотодиссоциации.  

Показано, что встраивание атомов ксенона приводит к уменьшению 

эффективности выхода молекулы O2 из изолированных α цепей гемогло-

бина в 1.30 раза. Эффективность выхода молекулы O2 для β цепей не из-

меняется. В пределах экспериментальной погрешности, не происходит 

изменения бимолекулярной константы скорости ассоциации молекулы 

O2 с изолированными цепями гемоглобина. Показано, что встраивание 

атомов ксенона приводит к уменьшению характеристического времени 

наиболее медленной компоненты геминальной рекомбинации молекулы 

O2 с изолированными цепями. Наблюдаемое уменьшение характеристи-

ческого времени обусловлено уменьшением внутрибелкового простран-
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