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Фотодинамическая терапия (ФДТ) - перспективный метод лечения ряда 

злокачественных новообразований, основанный на избирательном 

фотосенсибилизированном воздействии на опухолевую ткань. Основной стратегией 

дальнейшего развития ФДТ является создание спектра фотосенсибилизаторов (ФС) с 

таргетными свойствами. Обеспечить направленность действия ФС можно путем 

изменения его физико-химических свойств. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования влияния структуры ФС при действии их на различные типы клеток или 

тканей. Было показано, что включение в состав тетрапиррольного кольца хлорина е6 

(Хл е6) боковых заместителей, содержащих метильные или аминогруппы, значительно 

увеличивает способность пигментов накапливаться в трансформированных клетках, 

тканях и вызывать их фотодеструкцию. Высокий уровень накопления в 

малигнизированных клетках и тканях, особенности васкуляторного воздействия и высокая 

фотодинамическая активность этих соединений были показаны в ряде работ [1,2,3]. 
Целью настоящей работы было исследование физико-химических и 

фотофизических характеристик новых аминопроизводных хлорина е6 (АПХл е6), 

определение механизмов их фармакокинетического распределения, сравнение их 

активности с фотосенсибилизирующей активностью Хл е6 и диметилового эфира  Хл е6 

(ДМЭ), оценка возможности использования АПХл е6 в качестве ФС для 

фотодинамической терапии. 

Объектом исследования были тетрапиррольные ФС хлоринового ряда с 

аминогруппами (АПХл е6) : 13(1)-(2-NNN-триметиламиноэтил)амид- диметиловый эфир  

хлорина е6 иодид (АПХл1) и 13(1)-метиламид-17(3)-(2,3-дигидроксиметил-1,4-

хиноксалиновый эфир)хлорина е6 (АПХл2), синтезированные в Ивановском 

государственном химико-технологическом Университете (Иваново, Россия), а также Хл е6 

(Frontier Scientific, США) и ДМЭ (Белмедпрепараты, Беларусь).  

Показано, что АПХл е6 являются эффективными ФС: они имеют высокий 

квантовый выход генерации 
1
О2 и высокую фотосенсибилизирующую активность. 

Эффективность  фотоповреждения культуральных клеток К562 существенно зависит от 

структурных характеристик ФС. При условии равенства поглощенных доз и концентраций 

по эффективности фотосенсибилизации клеток К562 хлорины располагаются в ряду 

АПХл2>ДМЭ> АПХл1> Хл е6. Фотоцитотоксичность АПХл2 почти на порядок выше, чем 

у Хл е6. Механизмы повреждения клеток (некроз-апоптоз) определяются структурными 

особенностями пигментов, зависят от концентрации и дозовых характеристик облучения.  
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