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Фотодинамическая терапия представляет собой перспективный метод лечения 

онкологических заболеваний [1]. Фотосенсибилизаторы для данного метода, разрешенные 

к применению в клинической практике, обладают рядом недостатков, например, 

недостаточной глубиной проникновения активирующего излучения в биологические 

ткани. Одним из возможных направлений развития этого метода терапии является 

применение фотосенсибилизаторов, которые активируются изучением ближнего ИК 

диапазона. 

У исследуемого индотрикарбоцианинового красителя поглощение лежит в области 

700 – 800 нм, при этом он демонстрирует высокую фотодинамическую активность 

in vivo [2]. Соединение является водорастворимым (более 1,5 мМ) благодаря наличию в 

структуре его молекул цепочек полиэтиленгликоля с молярной массой 300 г/моль, 

которые присоединяют путем симметричной этерификации карбоксильных групп 

гидрофобного прекурсора. 

В процессе синтеза субстанция фотосенсибилизатора проходит очистку и контроль 

чистоты при помощи хромато-масс-спектрометрии. Данный метод обладает высокой 

чувствительностью, точностью и достоверностью, однако требует больших временных 

затрат и дорогостоящего оборудования. Хранение фотосенсибилизатора в 

неблагоприятных условиях может приводить к гидролизу сложноэфирных связей, в 

результате чего в субстанции фотосенсибилизатора возникает примесь гидрофобного 

прекурсора. Следовательно, контроль чистоты необходимо производить также при 

хранении. 

В водном растворе гидрофобный прекурсор образует агрегаты, что проявляется в 

возникновении новой полосы поглощения при 514 нм. Отсутствие перекрытия данной 

полосы с длинноволновой полосой поглощения фотосенсибилизатора при 706 нм 

позволяет однозначно идентифицировать присутствие агрегированной формы 

гидрофобного прекурсора. 

Для оперативного определения степени чистоты субстанции фотосенсибилизатора 

проводится анализ спектра поглощения его водного раствора. Фотосенсибилизатор в воде 

обладает полосой поглощения с максимумом при 706 нм и минимумом оптической 

плотности при 510 нм. Загрязнение гидрофобным прекурсором приводит к появлению в 

спектре поглощения полосы с максимумом при 514 нм. 

Описанная методика позволяет выявить загрязнение лекарственной формы 

фотосенсибилизатора его гидрофобным прекурсором в количестве 0,6 масс.% и более. 

Методика отличается оперативностью, простотой и подразумевает использование 

доступного оборудования (спектрофотометра). 
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