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Достижение успешного результата при проведении фотодинамической терапии 

определяется не только высокой эффективностью генерации фотосенсибилизатором (ФС) 

активных интермедиатов, но и правильно установленным протоколом проведения сеанса. 

Протокол фотодинамической терапии для конкретного ФС определяет его дозу, 

параметры источников света и сроки проведения фотовоздействия. При выборе 

временных параметров фотодинамического воздействия ориентируются на данные по 

фармакокинетике накопления ФС. Для исследования накопления ФС в тканях 

предпочтение отдается прямым методам, которые основаны на экстракции с помощью 

органических растворителей. Накопление и состояние ФС с полосами поглощения и 

флуоресценции в ближней инфракрасной области может быть выполнено посредством 

анализа спектрально-люминесцентных методов. Интенсивность флуоресценции при 

измерении контактным методом несет информацию о концентрации препарата. 

Оперативность получения с помощью контактной флуоресцентной спектроскопии 

спектральных данных позволяет контролировать процесс введения и накопления ФС 

непосредственно во время сеанса ФДТ. 

Применение для экстракции индотрикарбоцианинового ФС [1] из тканей 

лабораторных животных или модельных сред на основе сыворотки крови наиболее 

распространенных для этих целей органических растворителей показало низкую степень 

его экстракции. Хотя из водных растворов ФС экстрагируется с почти стопроцентной 

эффективностью. На основании сравнительного анализа спектрально-люминесцентных 

свойств ФС в чистом экстрагенте, биологических образцах до экстракции и в 

супернатанте экстракта установлено, что краситель в экстрагент переходит в связанном с 

биомолекулами состоянии. Это затрудняет объективный контроль концентрации ФС в 

тканях экстракционными методами. 

Исследована возможность определения концентрации индотрикарбоцианинового ФС 

в тканях лабораторных животных с помощью флуоресцентного контактного 

спектрометра. Зарегистрированы спектры флуоресценции ФС ex vivo при изменении 

толщины образцов тканей и органов мышей через 4 часа после его внутривенного 

введения в терапевтической дозе. Зависимость интенсивности флуоресценции ФС от 

толщины для всех образцов имеет сигмоидальный характер. Выполнена аппроксимация 

на основе теории переноса излучения в диффузном приближении. Аналогичный по 

характеру зависимости от толщины образца интенсивности флуоресценции ФС получены 

для модельного объекта на основе раствора ФС в сыворотке крови. Установлено, что 

фотофизические параметры индотрикарбоцианинового ФС в модельной среде на основе 

сыворотки крови близки к таковым в образцах тканей мышей. Показано, что раствор 

красителя в сыворотке крови может использоваться для калибровки при определении 

концентрации ФС в тканях путем регистрации сигнала флуоресценции контактным 

спектрометром in vivo. 
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