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Использование липидных везикул - один из наиболее распространенных 
способов введения нерастворимых в воде порфириновых фотосенси-
билизаторов (ФС) при проведении фотодинамической терапии (ФДТ). Приме-
нение подобных систем доставки существенно изменяет фармакокинетику 
сенсибилизаторов, так как процессы их биораспределения в этом случае зави-
сят как от свойств самого фотоактивного соединения, так и от структурных 
характеристик частиц-носителей. 

155 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

В данной работе представлены результаты исследования процессов нако-
пления в клетках ФС хлоринового ряда: хлорина е6 (Хл е6), диметилового эфи-
ра хлорина е6 (ДМЭ) триметилового эфира хлорина е6 (ТМЭ), при их введении 
в составе липосомальных форм. В работе использовали обычные и стерически 
стабилизированные липидные везикулы, приготовленные из димиристоил-
фосфатидилхолина (ДМФХ) методом экструзии. Исследовали накопление 
пигментов в лейкоцитах крови доноров, клетках костного мозга больных мие-
лобластным лейкозом, культуральных клетках Raji с использованием проточного 
цитофлуориметра FACScan (Beckton-Dikinson, США), согласно стандартной 
методике. Характеристики процессов накопления ФС клетками определяли на 
основании измерений интенсивности флуоресценции в полосе испускания 
хлоринов. Средние значения интенсивности флуоресценции клеточных попу-
ляций в каждом временном интервале рассчитывали с помощью статистиче-
ского пакета программ Cell Quest Pro. 

Результаты исследования кинетики окрашивания клеток в присутствии 
липосомальных форм ФС показали, что в сравнении с растворами органиче-
ских растворителей введение пигментов в составе липосомальных форм суще-
ственно изменяет эффективность их накопления в клетках. Увеличение отно-
шения липид:фотосенсибилизатор в составе липосомальных форм приводит 
к значительному снижению скорости включения ФС в клетки. 

Введение в среду инкубации эмбриональной сыворотки телят (ЭСТ) оказыва-
ет разнонаправленное влияние на процессы окрашивания клеток липосомальными 
формами производных Хл е6 (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Кинетика накопления Хл е6 

и липосомальных форм ДМЭ и ТМЭ в культуральных 
клетках Raji в среде без ЭСТ (А) и в присутствии ЭСТ (Б). 

Соотношение пигмент :ДМФХ=1:40 

Добавление ЭСТ в количестве от 5% до 20% слабо влияет на кинетику связы-
вания клетками ДМЭ. Для Хл е6 в присутствии сыворотки наблюдается сущест-
венное снижение скорости и уровня равновесного окрашивания клеток в сравне-
нии с бессывороточной средой. В случае липосомальных форм ТМЭ добавление 
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20% сыворотки приводит к увеличению в 1,8-2,0 скорости накопления фотосенси-
билизатора в клетках. 

Ранее было установлено, что процессы распределения порфириновых 
сенсибилизаторов в суспензии липидных везикул, а также в клеточных систе-
мах определяются их относительным сродством к мембранным структурам, 
константами скоростей, характеризующих скорость миграции порфиринов 
между различными центрами связывания, а также способностью проникать 
через биологические мембраны [1]. Количественное определение данных ха-
рактеристик показало, что степень аффинности к липосомальным и клеточным 
мембранам, определяемая величиной коэффициента распределения мембра-
на:среда, для различных производных Хл е6 изменяется на несколько порядков 
[1]. Наибольшим сродством к мембранным структурам характеризуются непо-
лярные фотосенсибилизаторы ДМЭ и ТМЭ. Скорость миграции ФС между 
различными центрами связывания также сильно зависит от степени полярно-
сти хлоринов, при этом константы скоростей межмебранного и трансмембран-
ного перемещения изменяются разнонаправлено. Если перемещение 50% мо-
лекул ТМЭ между различными липидными везикулами осуществляется в те-
чение десятков минут, то в случае полярного Хл е6 для этого требуется всего 
несколько секунд. В тоже время трансмембранная диффузия ТМЭ и ДМЭ 
осуществляется со скоростью в десятки и сотни раз большей в сравнении с по-
лярными Хл е6 и монометиловым эфиром хлорина е6. 

При рассмотрении процессов распределения ФС в средах, содержащих 
сыворотку крови, необходимо дополнительно учитывать взаимодействие ФС 
и их липосомальных форм с основными транспортными белками плазмы. По-
лярный Хл е6 характеризуется очень высоким сродством в отношение сыворо-
точного альбумина. Добавление сыворотки приводит к появлению во внекле-
точной среде большого количества дополнительных центров связывания дан-
ного ФС, что, при условии низкой мембранной проницаемости, значительно 
снижает скорость накопления в клетках. Относительно низкое сродство непо-
лярных ДМЭ и ТМЭ к белкам плазмы по сравнению с клеточной мембраной, 
вероятно, обуславливает отсутствие торможения процессов их накопления 
в клетках при добавлении сыворотки крови. Взаимодействие липосомальных 
носителей с белками плазмы может увеличивать скорость выхода ТМЭ и, как 
следствие этого, увеличивает скорость накопления пигмента в клетках. 
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PHOTOSENSITIZER LIPOSOMAL FORMULATIONS 
FOR PHOTODYNAMIC THERAPY AND THEIR ACCUMULATION BY CELLS 
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The features of chlorine e6 derivatives liposomal formulations accumulation by several types 
cells have been compared. 
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