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Активное развитие метода фотодинамической терапии  и внедрение его в 

различные сферы медицинской практики: онкологию, офтальмологию, гинекологию, 

урологию, стоматологию и др. связано с появлением в последнее время 

высокоэффективных фотосенсибилизаторов (ФС) и мощных компактных источников 

светового излучения. ФДТ является малоинвазивным и органосохраняющим методом 

лечения. В работе приведены результаты исследований свойств фотосенсибилизатора на 

основе модифицированного полиэтиленгликолем трикарбоцианинового красителя для 

фотодинамической терапии злокачественных новообразований активируемый лазерным 

или светодиодным излучением 740 – 780 нм. 

Оптимизирована схема синтеза трикарбоцианинового красителя с выходом 70 % и 

последующим выделением целевого продукта с чистотой 99,5%, наработаны 

экспериментальные образцы ФС в количестве по 40 грамм (100 доз для человека). 

Проведены токсикологические исследования прототипа лекарственной формы ФС. 

Установлено, что LD50 составляет для самцов  113 мг/кг и самок 92 мг/кг (мыши 

нелинейные), что позволяет отнести ФС к 6 классу опасности (относительно безвредно). 

Определена фармакокинетика накопления ФС в перевивных опухолях асцитной 

карциномы Эрлиха, карциномой легких Льюиса (LLC) на мышах ICR, а также меланомы 

(Clone M-3) на мышах линии C57BL/6.  Индекс контрастности в опухолевых тканях для 

исследованных штаммов по сравнению с окружающими мышечными и кожей составляет 

5 – 8. Для трех штаммов злокачественных опухолей (асцитная карцинома Эрлиха, 

карцинома легких Льюиса и меланома Clone M-3) достигнут 100% коэффициент 

торможения роста опухоли, полная излеченность и увеличение продолжительности жизни 

в 2 раза. 

В экспериментах на крысах с перевиваемой опухолью М1 in vivo установлено, что 

при увеличении длины волны фотовоздействия с 740 нм до 780 нм глубина некроза 

опухолевых тканей возрастает в несколько раз, что позволяет обеспечивать некроз 

массивных и глубокорасположенных опухолей (на крысах получена глубина до 2,7 см).  

Установлена стабильность состава субстанции фотосенсибилизатора на основе 

трикарбоцианинового красителя в течении 3 лет при условии хранения при температуре 

не выше 6 
○
С. Разработанный ФС является потенциальным средством лечения меланомы в 

отличие от существующих фотосенсибилизаторов. 

  




