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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Полиметиновые красители (ПК) являются сложными органическими со-

единениями, которые широко используются в различных сферах науки и тех-

ники. Значительные перспективы связываются с использованием ПК в качестве 

фотосенсибилизаторов (ФC) для фотодинамической терапии (ФДТ) онкологи-

ческих заболеваний и диагностики области локализации злокачественных но-

вообразований. 

Следует отметить, что в настоящее время фотодинамическая терапия рака 

переживает бурное развитие, являясь актуальным методом в лечении онколо-

гических заболеваний, основанным на способности фотосенсибилизаторов се-

лективно накапливаться в ткани опухолей и при локальном воздействии свето-

вым излучением определенного спектрального состава вызывать образование 

синглетного кислорода или радикалов, что приводит к гибели опухолевых кле-

ток.  

В связи с этим большой интерес представляет исследование фотофизиче-

ских свойств трикарбоцианиновых красителей в растворах, комплексах с био-

полимерами и непосредственно в живом организме, которые к моменту поста-

новки диссертационной работы оставались малоизученными (особенно в жи-

вом организме in vivo). Мало внимания было уделено методам диагностики, 

позволяющим не только определить место локализации раковой опухоли по 

контрастности накопления фотосенсибилизатора, но также подобрать опти-

мальное время накопления ФС в опухолевой ткани, оптимизировать величину 

плотности мощности и дозы светового излучения, оценить эффективность про-

веденной фотодинамической терапии. Решение этих проблем требует деталь-

ного изучения фотофизических свойств ПК в биоструктурах. При этом все ос-

новные фотофизические и спектральные характеристики определяются струк-

турой комплексов, образуемых ПК с микроокружением.  

Таким образом, в связи с широкими перспективами использования поли-

метиновых красителей в области диагностики и фототерапии злокачественных 

образований обозначенный в диссертации круг вопросов представляется весь-

ма актуальным. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) 

и темами  

Основные результаты диссертационной работы получены при выполнении 

заданий Государственных программ фундаментальных исследований в области 

естественных наук: 

«Фотоника полиметиновых красителей в биологических структурах» 

ГПОФИ «Спектр» (№ гос. регистрации 200124884, 2003 – 2005 г.г.),  

«Разработка физических принципов лазерной диагностики злокачествен-

ных новообразований на основе полиметиновых красителей» ГПОФИ «Коге-

рентность» (№ гос. регистрации 20014518, 2003 – 2005 г.г.); 

«Разработка фотосенсибилизаторов на основе трикарбоцианиновых краси-

телей, оптимизация их свойств и методик применения для лазерно-оптической 

диагностики и терапии онкологических заболеваний» ГКПНИ «Фотоника» (№ 

гос. регистрации 20063135, 2006 – 2010 г.г.),  

«Фотоиндуцированные лазерным излучением процессы в модифициро-

ванных полиметиновых красителях связанных с макромолекулами» ГКПНИ 

«Кристаллические и молекулярные структуры» (№ гос. регистрации 

20063153, 2006 – 2010 г.г.). 

Тема диссертационной работы «Фотофизические свойства трикарбоциа-

ниновых красителей в растворах и комплексах с биополимерами» отвечает со-

временным тенденциям развития науки и соответствует перечню приоритет-

ных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Рес-

публики Беларусь на 2006 - 2010 годы (п.п.3.5; 3.12; 4.1; 4.4). 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы являлось: установление закономерностей 

протекания фотофизических процессов в трикарбоцианиновых красителях в 

растворах и комплексах с биополимерами, установление природы окружения и 

механизма фотоактивности ПК в живом организме, оптимизация на основании 

полученных данных условий применения ПК в качестве фотосенсибилизаторов 

для диагностики и лечения злокачественных новообразований. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Проведение экспериментальных исследований фотофизических 

свойств трикарбоцианиновых красителей в полярных и малополярных раство-

рителях, клетках HeLa и живом организме (in vivo), а также сравнение экспе-
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риментальных данных и результатов квантово-химического расчета электрон-

ных спектров поглощения красителя и констант скоростей безызлучательных 

процессов дезактивации энергии. 

2. Исследование закономерностей фотосенсибилизации синглетного 

кислорода трикарбоцианиновыми красителями в растворах в зависимости от 

состояния равновесия между различными типами их ионных форм. 

3. Изучения спектральных свойств и фотоактивности ПК в живом орга-

низме в зависимости от параметров возбуждающего излучения (плотности 

мощности, дозы, длины волны светового излучения). 

Объекты и предмет исследования. В работе приведены результаты иссле-

дования ионных равновесий и фотоники трикарбоцианиновых красителей, в 

растворах, биополимерах и живом организме in vivo. Все исследованные кра-

сители синтезированы в лаборатории спектроскопии Института прикладных 

физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ.  

Методология и методы проведенного исследования. Основными методами 

исследования являлись методы абсорбционной и флуоресцентной, стационар-

ной и кинетической (в том числе фемтосекундной) спектроскопии, а также фо-

тохимические методы. Анализ и интерпретация экспериментальных данных 

проводилась с помощью компьютерного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Возрастание квантового выхода образования синглетного кислорода 

при повышении концентрации трикарбоцианиновых красителей в малополяр-

ном растворе определяется увеличением доли контактных ионных пар.  

2. Механизм фотоповреждения опухолевых тканей трикарбоцианино-

вым красителем HITC обусловлен как генерацией синглетного кислорода, так и 

образованием свободных радикалов.  

3. В биологических тканях in vivo молекулы индотрикарбоцианиновых 

красителей находятся преимущественно в виде контактных ионных пар. 

4. Деформация спектров флуоресценции индотрикарбоцианиновых 

красителей in vivo в результате фотохимиотерапии связана с изменением соот-

ношения различных форм гемоглобина в крови.  

Личный вклад соискателя 

Основные экспериментальные измерения, численные и аналитические 

расчеты, а также анализ результатов, представленных в диссертационной рабо-

те, выполнены лично соискателем. Постановка задач принадлежит соискателю 

и научному руководителю доктору физико-математических наук, профессору 
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Воропаю Е.С. В обсуждении результатов принимали участие соискатель, науч-

ный руководитель, а также доктор физико-математических наук Самцов М.П. и 

кандидат физико-математических наук Каплевский К.Н. Cинтез исследованных 

соединений осуществляли Луговский А.П. и Луговский А.А. Александрова 

Е.Н. и Истомин Ю.П. участвовали в организации и проведении экспериментов 

in vitro и in vivo. Другие соавторы принимали участие в осуществлении от-

дельных экспериментальных измерений и обсуждении их результатов. Кванто-

во-химический расчет проводился В. А. Светличным, О. К. Базылём и О. В. 

Смирновым – коллегами из Сибирского физико-технического института Том-

ского государственного университета. Регистрация нестационарных спектров 

поглощения с использованием методов фемтосекундной кинетической спек-

троскопии осуществлена в Институте физики им. Б.И. Степанова НАНБ под 

руководством С.А. Тихомирова. 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты работы докладывались на VI и VII Международной 

научной конференции «Лазерная физика и оптические технологии» (Гродно – 

2006, Минск – 2008), VII и VIII Съездах белорусского общества фотобиологов 

и биофизиков (Минск – 2006, 2008), международной научной конференции 

«Волны -2006, -2007, -2008» (Москва), VI Международной научно-технической 

конференции "Квантовая электроника" (Минск, 2006), XVII международной 

научно-технической конференции «Лазеры в науке, технике, медицине» (Ад-

лер – 2006), XI – XVI Республиканской научной конференции аспирантов, ма-

гистрантов и студентов (Гродно 2003 – 2008), Международной научной конфе-

ренции молодых учёных «Молодёжь в науке» (Минск – 2006), Международной 

научной конференции ICONO/LAT (Минск – 2007). 

Опубликованность результатов 

По теме диссертации опубликовано 37 научных работ, в том числе 7 ста-

тей; из них 4 статьи в международных рецензируемых журналах и 3 статьи в 

реферируемых отечественных журналах (общий объём статей составляет 4,5 

авторских листа), 16 статей в сборниках научных трудов и материалов научных 

конференций, 14 тезисов докладов.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, общей характеристики ра-

боты, четырёх глав, заключения, библиографического списка и двух приложе-



 

7 

ний. Полный объём диссертации составляет 119 страниц, в том числе 17 стра-

ниц занимают 30 рисунков, на 4 страницах приведено 7 таблиц. Список биб-

лиографических источников содержит 234 наименования, включая собствен-

ные публикации соискателя (занимает 19 страниц). Приложения занимают 2 

страницы.    

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава 1 посвящена обзору литературы по фотонике полиметиновых кра-

сителей в растворах, биологических структурах и непосредственно в живом 

организме (in vivo). Проведен подробный анализ работ по результатам иссле-

дований оптических свойств биологических тканей.  

Глава 2 является методической. В этой главе приведены структурные 

формулы исследованных соединений с условными обозначениями ПК1 – ПК4, 

дано описание экспериментальных методов и аппаратуры.  

С целью установления природы окружения и механизмов фотоактивности 

полиметиновых красителей в живом организме, исследован ряд полиметино-

вых красителей с различными фотофизическими свойствами. Для выяснения 

влияния природы аниона на фотофизические, фотохимические и фототерапев-

тические свойства красителей в малополярных средах, модельных биосисте-

мах, клетках и живом организме исследования проводились с синтезирован-

ными в лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ новыми 

красителями ПК1 (с 4-хлор-3,5 триметиленовой цепочкой), ПК3 (с 4-хлор-3,5-

замещённой гептаметиновой цепью сопряжения и N-модифицированными ин-

долениновыми гетероостатками), ПК4 (с 4-хлор-3,5-замещённой гептаметино-

вой цепью сопряжения и N-модифицированными глюкозой индолениновыми 

гетероостатками) и красителем ПК2 (симметричный трикарбоцианиновый кра-

ситель HITC) (рисунок 1), имеющими различные анионы.  

   Х

N

CH3

H3C

CH3

CHCHCHCHCHCH

CH3

CH

CH3

CH3

N

 

X = CLO4‾ – ПК2(CLO4) 

X = I‾ – ПК2(I) 

Рисунок 1 – Структурная формула красителя ПК2 

Приведено описание основных характеристик и оптической части спек-

трометрического комплекса для флуоресцентного анализа фотосенсибилизато-

ров в живых организмах. Данный прибор позволяет определять не только от-
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носительную интенсивность свечения фотосенсибилизатора, но и анализиро-

вать форму спектров флуоресценции полиметинового красителя in vivo; в ка-

честве возбуждающего излучения использован полупроводниковый лазер с 

длиной волны λ = 683 нм. 

Глава 3 посвящена исследованию фотофизических свойств трикарбоциа-

ниновых красителей в полярных и малополярных растворах. Изучены законо-

мерности образования синглетного кислорода в растворах при фотосенсибили-

зации трикарбоцианиновыми красителями в зависимости от состояния равно-

весия различных типов их ионных форм, а также исследованы нестационарные 

спектры поглощения полиметинового красителя в различных средах.  

В первом разделе данной главы приведены результаты эксперименталь-

ных исследований фотофизических свойств трикарбоцианинового красителя 

ПК1 и проведено их сопоставление с результатами квантово-химических рас-

четов. Сравнение результатов расчета и эксперимента по S0Sn-спектрам пока-

зывает, что рассчитанные энергии электронных уровней, особенно нижних 

возбужденных синглетных состояний, хорошо согласуются с эксперименталь-

ными данными. Расчет показал, что длинноволновая полоса поглощения ПК 

образована одним электронным переходом S0→S1 (), поляризованным вдоль 

длинной оси молекулы (рисунок 1). Этот результат согласуется с постоянством 

значений степени поляризации флуоресценции при возбуждении в пределах 

длинноволновой полосы поглощения красителя. 

Сравнение рассчитанных направлений поляризации электронных перехо-

дов и изменения степени поляризации флуоресценции в экспериментальном 

спектре свидетельствует о соответствии между расчетом и экспериментом. 

Так, экстремумы в поляризационном спектре в спектральной области 

500, 380 и 330 нм связаны с переходами S0→S2, S0→S4, и S0→S6, поляризованны-

ми в плоскости молекулы вдоль короткой оси. 

Во втором разделе данной главы представлены результаты исследования 

закономерностей генерации синглетного кислорода индотрикарбоцианиновы-

ми красителями в зависимости от состояния равновесия между различными 

типами их ионных форм.  

Для всех ПК в дейтерированном хлороформе и дейтерированном ацетони-

триле при возбуждении светом полупроводникового лазера (ген=740 нм) заре-

гистрировано свечение синглетного кислорода (1О2) в спектральном диапазоне 

1,21,4 мкм. Квантовый выход образования (В) синглетного кислорода (1О2) 

определялся на основе измеренного относительным методом квантового выхо-

да сенсибилизированной люминесценции 1О2 (ФL) и соотношения: ФL=Во/r, 

где о  время жизни, а r - радиационное время жизни синглетного кислорода.  

Выявлены значительные различия в квантовом выходе образования син-
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глетного кислорода (В) в дейтерированном хлороформе для катионных анало-

гов красителей, различающихся только противоионами. В то же время в поляр-

ном дейтерированном ацетонитриле для красителей с одинаковыми катионами 

и разными противоионами квантовые выходы образования синглетного кисло-

рода совпадают с точностью определения этого параметра. 

В малополярных растворителях для соединений ПК3 и ПК4 проявляются 

по два типа центров, которые могут быть отнесены к различным формам ион-

ных пар. Наблюдаемые изменения в спектрах поглощения для красителя ПК3 и 

ПК4 при увеличении их концентрации свидетельствуют о наличии в растворах 

этих соединений равновесного распределения контактных ионных пар с 

λm=735 нм и свободных ионов с λm=780 нм (рисунок 2). Свободным ионам в 

спектрах поглощения и флуоресценции, спектрах возбуждения флуоресценции 

соответствуют полосы в более длинноволновой области. 
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Рисунок 2 – Спектры поглощения ПК4(I) (1, 2) при концентрации 

0,4·10-6 М – (1) и 1,2·10-6 М – (2) и ПК3(Br) (3, 4) при концентрации 1,2·10-6 

М – (3) и 4,0·10-6 М – (4) в дейтерированном хлороформе 

 

Деформации спектров поглощения и изменения флуоресцентных характе-

ристик красителей ПК3 и ПК4 при увеличении их концентрации или при вве-

дении дополнительной соли свидетельствуют в обоих случаях о смещении 

ионного равновесия в сторону увеличения доли контактных ионных пар (рису-

нок 2). Соответственно, для более концентрированных растворов катионных 

аналогов ПК3 и ПК4 получены большие значения квантового выхода генера-

ции синглетного кислорода В. С формальной точки зрения, наблюдаемое по-

вышение квантового выхода образования синглетного кислорода при увеличе-

нии концентрации сенсибилизатора явилось весьма неожиданным фактом. 

Связано это с тем, что константа скорости тушения 1О2 полиметиновыми кра-
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сителями близка к предельному значению для реакций, контролируемых диф-

фузией. Таким образом, при максимальных концентрациях красителей 1.2×10-6 

М вероятность тушения 1О2 должна составлять величину порядка 103 с-1, что 

сопоставимо с тушением 1О2 дейтерированным хлороформом. Поэтому можно 

было ожидать, что при повышении концентрации красителей выход образова-

ния синглетного кислорода будет иметь постоянное значение до тех пор, пока 

не начнет проявляться тушение 1О2
 молекулами красителей, однако наблюдае-

мый рост B для более высокой концентрации красителей не укладывается в 

рамки таких представлений. Поэтому нужно учитывать изменение соотноше-

ния типов ионных форм красителей. Действительно, возбуждающее излучение 

полупроводникового лазера с =740 нм попадает в полосу, соответствующую 

поглощению контактных ионных пар, а повышение концентрации красителя 

способствует росту вклада этой полосы в спектр поглощения, т.е. увеличивает-

ся доля контактных ионных пар (рисунок 2). Следовательно, наблюдаемый 

рост B с концентрацией красителей подтверждает представление о более высо-

кой эффективности генерации синглетного кислорода контактными ионными 

парами по сравнению со свободными ионами.  

В ряду исследованных соединений данные по способности к генерации 

синглетного кислорода катионными аналогами красителя ПК2 с противоиона-

ми Iˉ и ClO4ˉ носят несколько иной характер. Для этой пары красителей спек-

тры поглощения и флуоресценции в малополярных растворителях и в ацетони-

триле (этаноле) практически не отличаются по форме и положению, квантовые 

выходы и время жизни флуоресценции для них совпадают. Небольшая величи-

на полуширины спектра поглощения красителей ПК2(I) и ПК2(ClO4) в хлоро-

форме и моноэкспоненциальность кинетики затухания флуоресценции свиде-

тельствуют об одном поглощающем и испускающем центре. При совпадении 

спектрально-флуоресцентных характеристик катионных аналогов этого соеди-

нения квантовый выход генерации синглетного кислорода для ПК2(I) в дейте-

рированном хлороформе примерно в 7 раз выше, чем для ПК2(ClO4) (таблица 

1). 

Следовательно, для группы красителей ПК2, у которых проявляется один 

поглощающий и флуоресцирующий центр, различия в значениях квантового 

выхода генерации синглетного кислорода в дейтерохлороформе также обу-

словлены присутствием красителя в виде контактных ионных пар в растворе. 

Как было отмечено выше, в дейтерированном ацетонитриле величина B для 

обоих красителей группы ПК2 более чем в два с половиной раза меньше, чем 

для красителя ПК2(ClO4) в дейтерированном хлороформе. Такое соотношение 

значений этого параметра согласуется с представлениями о более высоком вы-

ходе образования синглетного кислорода молекулами ПК в форме контактных 
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ионных пар (в малополярных растворителях) по сравнению с ПК в форме сво-

бодных ионов (в высокополярных растворителях). 

Таблица 1 – Спектральные характеристики раствора красителя ПК2 с различ-

ными анионами 

Ани-

он 
Растворитель λ п

макс  Δλ п

1/2

 λ фл

макс  Δλ фл

1/2

 τ, 

нс 
φфл Ф B·102 

ClO4 

d-хлороформ 755 60 785 49 1,8 0,36 
3,1·10-

4 0,5 

ДХБ 766 49 796 46 1,6 0,42 
1,3·10-

6 - 

этанол 742 53 773 48 1,3 0,28 
4,6·10-

7 - 

d-ацетонитрил 739 58 771 47 1,5 0,43 
3,0·10-

5 0,2 

I 

d-хлороформ 755 63 785 49 1.8 0,36 
1,1·10-

3 3,6 

ДХБ 766 49 796 46 1,6 0,42 
3,1·10-

5 - 

этанол 742 53 773 48 1,3 0,28 
4,7·10-

7 - 

d-ацетонитрил 739 58 771 47 1,5 0,43 
3,0·10-

5 0,2 

Примечание – λ фл

макс – длина волны максимума флуоресценции; λ п

макс – длина волны мак-

симума поглощения;  – время жизни молекул в первом возбужденном синглетном состоя-

нии, зарегистрировано в максимуме спектра флуоресценции; фл– квантовый выход флуо-

ресценции; Ф – квантовый выход фотодеструкции; В – квантовый выход генерации синглет-

ного кислорода. 

Установлено, что катион-анионные взаимодействия в молекулах полиме-

тиновых красителей в растворах могут в значительной степени влиять на их 

способность к генерации синглетного кислорода. Полиметиновые красители с 

анионами, способствующими увеличению в растворе доли контактных ионных 

пар, имеют более высокие значения квантового выхода генерации синглетного 

кислорода. При этом увеличение доли контактных ионных пар путем измене-

ния концентрации растворов или введения дополнительной соли приводит к 

возрастанию квантового выхода генерации синглетного кислорода. В случае 

присутствия красителя в растворе исключительно в виде контактных ионных 

пар и наличия в его анионе тяжелого атома, выход образования синглетного 
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кислорода выше, вследствие влияния тяжелого атома. 

В третьем разделе с использованием методов фемтосекундной кинетиче-

ской спектроскопии исследована динамика нестационарных спектров погло-

щения при соблюдении условий, обеспечивающих перевод в возбужденное со-

стояние молекул красителя в определенной ионной форме (свободные ионы 

или контактные ионные пары). 

Как видно из рисунка 3, в отличие от стационарных спектров, где реги-

стрируется только батохромное смещение примерно на 15 нм для раствора ПК 

в дихлорбензоле (ДХБ) относительно этанольного, спектры поглощения краси-

теля из возбужденного электронного состояния для двух исследованных рас-

творителей существенно различаются. Наблюдается изменение формы полосы 

наведенного поглощения в видимой области спектра, а также проявляется до-

полнительная полоса в ближней ИК-области с макс = 736 нм. Поскольку в ДХБ 

осуществляется перевод в возбужденное состояние контактных ионных пар, а в 

этаноле – свободных ионов, наблюдаемые различия в спектрах можно связать с 

образованием свободных радикалов в результате сверхбыстрого переноса заря-

да в контактных ионных парах. Зарегистрированный нестационарный спектр 

красителя в ДХБ в этом случае представляет собой суперпозицию спектра по-

глощения из возбужденного электронного состояния нейтральных молекул и 

спектра поглощения образовавшихся свободных радикалов.  
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Рисунок 3 – Нормированные на возбуждение спектры поглощения из 

возбужденного состояния и стационарные спектры ПК2 в ДХБ и этаноле 

Таким образом, сверхбыстрое (в пределах возбуждающего импульса) об-

разование свободных радикалов наряду с известным временем жизни возбуж-
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денного синглетного состояния нейтральных молекул, дает возможность пред-

положить, что перенос заряда реализуется только для той части контактных 

пар, которые можно определить как наиболее тесные контактные ионные пары. 

В работе спектрально идентифицирован процесс сверхбыстрого переноса элек-

трона в контактных парах ПК2 (HITC),
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 сопровождающийся образованием свободных радикалов. Данный процесс 

может лежать в основе механизма фотоцитотоксичности симметричных три-

карбоцианиновых красителей в условиях с низким содержанием кислорода. 

Глава 4 посвящена изучению фотофизических свойств ПК в живом орга-

низме.  

В первом разделе для выяснения природы окружения молекул красителя 

in vivo проведено сравнение спектральных свойств ПК в различных средах. 

Установлено, что спектры флуоресценции красителя в условиях in vivo совпа-

дают по положению максимума со спектрами ПК в культуре опухолевых кле-

ток HeLa и в освобожденных от крови образцах ткани животного, но несколько 

отличаются по полуширине (рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Спектр поглощения и флуоресценции красителя в культу-

ре раковых клеток HeLa (1 и 1’). Спектр поглощения ПК в освобожденном 

от крови образце ткани печени (2). Спектр флуоресценции красителя в 

освобожденном от крови образце опухолевой ткани (3). Спектр флуорес-

ценции ПК в опухолевом узле in vivo (4). Рассчитанный спектр с учётом 

влияния оксигемоглобина (HbO2) и  

дезоксигемоглобина (Hb) (5) 

Показано, что на форму и положения спектра флуоресценции in vivo, ре-

гистрируемого с помощью спектрометрического комплекса, способны оказы-

вать влияние поглощающие в области флуоресценции ПК эндогенные биомо-

лекулы, в частности различные формы гемоглобина.  
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Значение полуширины и положения максимума полос флуоресценции 

красителя в клетках, в освобожденных от крови образцах тканей и в живом ор-

ганизме (с учётом влияния компонент крови) близки к спектрам красителя в 

органических малополярных растворителях, таких как хлористый метилен и 

дихлорбензол. Анализ полученных спектральных данных позволяет заключить, 

что in vivo молекулы красителя локализованы в области с низкой диэлектриче-

ской проницаемостью среды и, как в условиях in vitro, молекулы ПК находятся 

преимущественно в состоянии контактных ионных пар. 

Второй раздел данной главы посвящен исследованию спектральных 

свойств ПК in vivo в процессе проведения фотодинамической терапии рака. 

Исследовано влияние фотоактивности ПК в живом организме в зависимости от 

параметров возбуждающего излучения (плотности мощности, дозы, длины 

волны светового излучения) и времени накопления фотосенсибилизатора в 

опухолевой ткани.  

Проведены исследования спектрально-люминесцентных свойств полиме-

тинового красителя в тканях in vivo в процессе проведения сеанса фотохимио-

терапии (энергетическая экспозиционная доза 280 Дж/см2) и в течение двух ча-

сов после его окончания. В результате установлено, что фотовоздействие излу-

чением полупроводникового лазера (λ=740 нм) с плотностью мощности 200 

мВт/см2 приводит к заметным изменениям в регистрируемом спектре флуорес-

ценции красителя в облученной светом части опухоли. При этом наблюдается 

падение интенсивности флуоресценции, которое сопровождается увеличением 

полуширины спектра на 4-7 нм и гипсохромным сдвигом максимума на 3-4 нм 

(рисунок 5). 

Показано, что основной причиной деформации регистрируемого спектра 

флуоресценции в результате фотохимиотерапии является изменение соотно-

шения форм гемоглобина в крови.  

В общем случае выражение для регистрируемого спектра флуоресценции 

ПК in vivo после фотовоздействия можно записать следующим образом: 

))()()((' 2210)()(
 MetHbMetHbHbHbHbOHbO CCCl

II


          (1), 

где I’(λ) – теоретически рассчитанный спектр флуоресценции ПК in vivo 

после фотовоздействия;  

I(λ) – спектр флуоресценции in vivo измеренный с помощью спектромет-

рического комплекса до проведения сеанса ФДТ;  

Сх=С0х – С1х – разность концентраций различных форм гемоглобина до 

и после ФДТ;  
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l – глубина проникновения возбуждающего света в ткань;  

εHbO2(λ), εHb(λ), εMetHb(λ) – молярный коэффициент поглощения оксигемо-

глобина, дезоксигемоглобина и метгемоглобина соответственно.  

Численными методами проведено сравнение экспериментально зареги-

стрированного спектра флуоресценции ПК in vivo после фотовоздействия с 

расчетным, который получен путем учета влияния спектральных особенностей 

пропускания различных форм гемоглобина на флуоресценцию красителя in vi-

vo до облучения. При этом параметры СMetHb, СHb, СHbО2 характеризу-

ющие изменения концентрации различных форм гемоглобина после фотовоз-

действия определялись путём минимизации функции ζ(СMetHb, СHb, 

СHbО2) по методу координатного спуска. 
2'

2 ))()((),,( 


экспMetHbHbHbO IICCC                                                                     (2), 

Оптимальное совпадение экспериментального и теоретического спектра 

флуоресценции красителя в облучённом участке опухоли in vivo наблюдается 

при значительном повышении концентрации метгемоглобина в опухолевой 

ткани в результате фотовоздействия (рисунок 5).   
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Рисунок 5 – Спектры поглощения дезоксигемоглобина (1),  

оксигемоглобина (2) и метгемоглобина (3). Регистрируемые спектры 

флуоресценции ПК in vivo после (4) и до облучения (5), теоретически  

рассчитанный спектр (6) 

Анализ спектральных данных при фотовоздействии позволяет прогнози-

ровать глубину и обширность полученного некроза опухоли. 

С помощью спектральных методов можно оптимизировать эффективность 

лечения путем подбора оптимальной дозы и плотности мощности светового 
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излучения при ФДТ, учитывая индивидуальные характеристики и особенности 

пациента. 

Третий раздел данной главы посвящен сравнению эффективности фото-

химиотерапии при использовании источников света с разной длиной волны 

На культуре опухолевых клеток HeLa установлено, что при выполнении 

условия поглощения фотосенсибилизатором одинакового числа квантов света в 

единицу времени фотоцитотоксичность трикарбоцианинового красителя не за-

висит от длины волны воздействующего излучения. In vivo показано, что сред-

няя глубина повреждения перевиваемых опухолей Са М-1 крыс при воздей-

ствии светом с длиной волны 780 нм в 1,5 раза больше по сравнению с длиной 

волны 740 нм и в 3 раза больше по сравнению с длиной волны 668 нм при вы-

полнении условия поглощения ПК в единичном объеме опухоли одинакового 

числа квантов света в единицу времени.  

Наблюдаемая закономерность увеличения глубины некроза для источника 

света с длиной волны 740 нм в сравнении с источником 668 нм согласуется с 

ростом пропускания света тканями (увеличением глубины проникновения) при 

переходе к ближнему ИК диапазону спектра. Вместе с тем глубина проникно-

вения света с длиной волны 780 всего в 1.1 раза выше, чем для длины волны 

740 нм. Следовательно, на увеличение глубины некроза влияет не только по-

глощение света биотканью, но и ряд других факторов. Действительно, из лите-

ратурных данных известно, что на длине волны 780 нм эффективность фото-

диссоциации комплексов гемоглобина в кровеносных сосудах почти в два раза 

выше, чем на длине волны 740 нм, в то время как на длине волны 668 нм 

спектр действия лазерного излучения на оксигемоглобин приближается к ну-

лю. Таким образом, более длинноволновое излучение не только глубже прони-

кает в ткань, но и более эффективно способно индуцировать диссоциацию ок-

сигемоглобина, тем самым, повышая локальную концентрацию кислорода в 

облучаемом участке опухолевой ткани, что значительным образом повышает 

эффективность ФДТ. 

Отличия в глубине повреждения опухоли для источников с различными 

длинами волн определяются как различием в пропускании тканей в зависимо-

сти от длины волны светового излучения, так и различной эффективностью 

фотодиссоциации комплексов гемоглобина в кровеносных сосудах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Относительным методом, путем анализа спектра люминесценции моле-

кулярного кислорода в спектральной области 1,2 – 1,4 мкм определена эффек-

тивность фотосенсибилизации красителями образования 1O2 в дейтерирован-
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ных растворителях. Показано, что в малополярных растворителях выход гене-

рации синглетного кислорода выше для трикарбоцианиновых красителей, ко-

торые находятся в состоянии контактных ионных пар, а также содержащих в 

анионе тяжелый атом йода. В полярном дейтерированном ацетонитриле отсут-

ствует влияние противоиона на эффективность фотосенсибилизации кислорода 

красителями. Впервые установлено, что с увеличением концентрации трикар-

боцианинового красителя в малополярных растворах увеличивается эффектив-

ность генерации синглетного кислорода, в результате увеличения в растворе 

доли контактных ионных пар [7, 16, 33, 34]. 

2. Обнаружена сверхбыстрая трансформация нестационарных спектров в 

полосе просветления красителя HITC. Дана интерпретация наблюдаемых эф-

фектов в рамках представлений о "выжигании провала" в контуре неоднородно 

уширенной электронно-колебательной полосы S0S1-поглощения. 

Обнаружены качественные различия в регистрируемых спектрах поглощения 

из возбужденных электронных состояний красителя для мало- и высоко- по-

лярных растворителей. Показано, что наблюдаемые различия обусловлены 

сверхбыстрым переносом заряда в контактных ионных парах, что приводит к 

образованию свободных радикалов. Таким образом, наряду с механизмом фо-

топовреждения опухолевых тканей путем генерации синглетного кислорода 

трикарбоцианиновыми красителями, существует механизм образования сво-

бодных радикалов [1, 3, 4–6, 33, 36]. 

3. На основании сравнения спектральных характеристик полиметиновых 

красителей в культуре раковых клеток HeLa и в живом организме сделано за-

ключение, что молекулы красителя в ткани и в модельной среде раковых кле-

ток имеют практически одинаковое окружение. Следовательно, основные фо-

тофизические свойства ПК in vivo достаточно хорошо моделируется при их ис-

следовании в культуре раковых клеток HeLa. Впервые установлено, что in vivo 

молекулы красителя локализованы в области с низкой диэлектрической прони-

цаемостью среды и, как в условиях in vitro, молекулы ПК находятся преимуще-

ственно в состоянии контактных ионных пар [2, 3, 6, 9, 10, 15, 29, 30, 35].  

4. На основании анализа результатов численных расчётов показано, что 

обнаруженная деформация спектра ПК in vivo после фотовоздействия в облу-

ченной части опухоли обусловлена повышением концентрации метгемоглоби-

на до 50% от общей концентрации гемоглобина в крови, остальные 50% при-

ходятся на оксигемоглобин (около 30%) и дезоксигемоглобин (около 20%). 

Сделано заключение, что основной причиной деформации спектра флуорес-

ценции в процессе сеанса фотохимиотерапии является изменение соотношения 

форм гемоглобина в крови. Впервые показано, что анализ спектральных дан-

ных ПК при фотовоздействии позволяет прогнозировать глубину и обширность 
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полученного некроза опухоли, оптимизировать эффективность лечения путем 

подбора дозы и плотности мощности светового излучения с учетом индивиду-

альных особенностей пациента [2, 6, 11–14, 28, 31, 32]. 

5. Установлено, что при фотовоздействии на индотрикарбоцианиновый 

краситель в культуре клеток HeLa светом с длиной волны λ = 668, 740 и 780 нм 

при одинаковой поглощённой дозе происходит повреждение клеток с одинако-

вой эффективностью, в то время как in vivo степень повреждения опухолей 

возрастает с увеличением длины волны фотооблучения, что связано как с раз-

личием в пропускании тканей от длины волны, так и фотодиссоциацией ком-

плексов гемоглобина в кровеносных сосудах [2, 6, 18, 20, 22]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследований фотофизических свойств полиметиновых краси-

телей в органических растворителях, культуре раковых клеток и живом орга-

низме (in vivo) могут быть применены при лечении онкологических заболева-

ний путем фотохимиотерапии и диагностики области локализации злокаче-

ственных новообразований. Установлено, что при увеличении длины волны 

фотооблучения до 780 нм значительно повышается эффективность поврежде-

ния опухолевой ткани при фотохимиотерапии с использованием полиметино-

вых красителей. Спектральные данные ПК in vivo позволяют оценивать уро-

вень оксигенации ткани и учитывать изменения, происходящие в ткани в про-

цессе ФДТ, что имеет важное значение в качестве элемента контроля при про-

ведении сеансов лазерной фотохимиотерапии и оптимизации условий лечения 

рака с помощью данного метода. Установление механизма образования сво-

бодных радикалов в результате переноса заряда с катиона красителя на анион и 

присутствия in vivo трикарбоцианиновых красителей преимущественно в фор-

ме контактных ионных пар позволяет использовать ПК в качестве эффективно-

го фотосенсибилизатора в опухолевых тканях с пониженным содержанием 

кислорода.  

Результаты исследования фотофизических свойств трикарбоцианиновых 

красителей в растворах и биополимерах, легли в основу применения ПК в ка-

честве флуоресцентных инфракрасных меток для защиты ценных бумаг, доку-

ментов и товаров от подделки.  
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РЕЗЮМЕ 

Мельников Дмитрий Георгиевич 

Фотофизические свойства трикарбоцианиновых красителей в растворах и 

комплексах с биополимерами 

 

Ключевые слова: трикарбоцианиновые красители, фотофизические свой-

ства, in vivo, контактные ионные пары, гемоглобин.  

Целью диссертационной работы являлось установление закономерностей 

протекания фотофизических процессов в трикарбоцианиновых красителях в 

растворах и комплексах с биополимерами, установление природы окружения и 

механизма фотоактивности ПК в живом организме.  

Исследование динамики нестационарных спектров поглощения, методами 

фемтосекундной кинетической спектроскопии, позволило установить, что ме-

ханизм фотоповреждения опухолевых тканей трикарбоцианиновыми красите-

лями обусловлен как генерацией синглетного кислорода, так и образованием 

свободных радикалов, в результате переноса заряда между контактными ион-

ными парами красителя. 

Методами абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии исследованы 

спекрально-люминесцентные характеристики трикарбоцианиновых красителей 

в малополярных растворителях, в культуре раковых клеток HeLa и в живом ор-

ганизме. В результате чего было установлено, что in vivo молекулы красителя 

локализованы в области с низкой диэлектрической проницаемостью среды и, 

как в условиях in vitro, находятся преимущественно в состоянии контактных 

ионных пар. Тем самым, полученные в работе результаты позволяют устано-

вить механизмы фотоактивности трикарбоцианиновых красителей в гипоксий-

ных условиях.  

Показано, что анализ спектральных данных при фотовоздействии позво-

ляет оптимизировать эффективность лечения путем подбора оптимальной дозы 

и плотности мощности светового излучения при ФДТ, с учетом уровня оксиге-

нации ткани, индивидуальных характеристик и особенностей пациента. 

Проведенные исследования могут быть использованы в медицине при ле-

чении злокачественных опухолевых новообразований с помощью фотодина-

мической терапии и в других приложениях, где ПК используются в качестве 

флуоресцентных меток.  
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РЭЗЮМЭ 

Мельнiкаў Дзмiтрый Георгiевiч 

Фотафiзiчныя ўласцiвасцi трыкарбацыянiнавых фарбавальнікаў у  

растворах i комплексах з бiяпалiмерамi 

 

Ключавыя словы: трыкарбацыянiнавыя фарбавальнікі, фотафiзiчныя 

ўласцiвасцi, in vivo, кантактныя iонныя пары, гемаглабiн.  

Мэтай дысертацыйнай работы з’яўлялася ўстанаўленне заканамернасцяў 

працякання фотафізічных працэсаў у індатрыкарбацыянінавых фарбавальніках 

у растворах i комплексах з бiяпалiмерамi, устанаўленне прыроды акружэння i 

механiзму фотаактыўнасцi полiмецiнавых фарбавальнікаў у жывым арганiзме.  

Даследванне дынамiкi нестацыянарных спектраў паглынання, метадамi 

фемтасекунднай кiнетычнай спектраскапii дазволiла выявiць, што механiзм фо-

тапашкоджання пухлінных тканак трыкарбацыянiнавымi фарбавальнікамi абу-

моўлены як генерацыяй сiнглетнага кiслароду, так i ўтварэннем свабодных ра-

дыкалаў у вынiку пераносу зараду памiж кантактнымi iоннымi парамi 

фарбавальніка. 

Метадамi абсарбцыйнай i флуарэсцэнтнай спектраскапii даследаваны 

спектральна-люмiнесцэнтныя характарыстыкi трыкарбацыянiнавых 

фарбавальнікаў у малапалярных растваральнiках, у культуры ракавых клетак 

HeLa i ў жывым арганiзме. У вынiку гэтага было ўстаноўлена, што in vivo ма-

лекулы фарбавальніка лакалiзаваны ў вобласцi з нiзкай дыэлектрычнай 

пранiкальнасцю асяроддзя i, як ва ўмовах in vitro, знаходзяцца пераважна ў 

стане кантактных iонных пар. Такiм чынам, атрыманыя ў рабоце вынiкi дазва-

ляюць устанавiць механiзмы фотаактыўнасцi трыкарбацыянiнавых 

фарбавальнікаў у гiпаксiйных умовах.  

Паказана, што аналiз спектральных даных пры фотаўздзеяннi дазваляе ап-

тымiзаваць эфектыўнасць лячэння шляхам падбору аптымальнай дозы i 

шчыльнасцi магутнасцi светлавога выпраменьвання пры фотадынамiчнай 

тэрапii, з улiкам узроўню аксiгенацыi тканкi, iндывiдуальных характарыстык i 

асаблiвасцяў пацыента. 

Праведзенныя даследаваннi могуць быць выкарыстаны ў медыцыне пры 

лячэннi злаякасных пухлiнных новаўтварэнняў з дапамогай фотадынамiчнай 

тэрапii i ў iншых галiнах прымянення, дзе полiмецiнавыя фарбавальнікі выка-

рыстоўваюцца ў якасцi флуарэсцэнтных метак.  
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SUMMARY 

Melnikov Dmitri Georgievich  

Photophysical properties of tricarbocyanine dyes in solutions and in complexes 

with biopolymers  

 

Key words: tricarbocyanine dyes, photophysical properties, in vivo, contact ion 

pairs, hemoglobin.  

The principal objective of the dissertation work is to establish a pattern of the 

photophysical processes proceeding in tricarbocyanine dyes in solutions and also in 

complexes with biopolymers, to determine a nature of the surroundings and photoac-

tivity mechanism of polymethine dyes (PD) in vivo.  

Based on investigation into the dynamics of nonstationary absorption spectra by 

the methods of femtosecond kinetic spectroscopy, it has been found that the photoef-

fects damaging tumor tissues with the use of tricarbocyanine dyes are due both to the 

generation of singlet oxygen and formation of free radicals as a result of a charge 

transfer between the contact ion pairs of the dye.  

Using the absorption and fluorescent spectroscopy methods, the spectral and 

luminescence characteristics of tricarbocyanine dyes have been studied in low-

polarity solvents, in HeLa cells culture, and in vivo. As a result, it has been found 

that in vivo the dye molecules are localized within the region with low dielectric 

permeability, being mainly in the form of contact ion pairs as for the in vitro condi-

tions. Because of this, the photoactivity mechanisms of tricarbocyanine dyes may be 

established in hypoxic conditions.  

Also, it has been demonstrated that an analysis of spectral data recorded upon 

the photoeffect makes it possible to optimize the treatment effectiveness by an ade-

quate selection of an optimum dose and power density of the light irradiation in the 

process of photodynamic therapy (PDT), taking into account the tissue oxygenation 

level as well as individual features and peculiarities of patients.  

The studies conducted may be used in medicinal practice for treatment of ma-

lignant tumors with the use of PDT and in other applications necessitating the use of 

PD as fluorescent markers.  

 


