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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается серьезный рост приобретенной 

резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, прежде 

всего к антибиотикам. Это приводит к невозможности использования целых 

групп таких препаратов для лечения инфекций, вызванных 

антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов. Полноценной 

альтернативой антибиотикотерапии при лечении локальных инфекций 

(труднозаживающие раны, трофические язвы, диабетические стопы) может 

оказаться антибактериальная фотодинамическая терапия (АФДТ), 

реализующая окислительную деструкцию патогенных микроорганизмов при 

воздействии лазерного излучения на предварительно обработанные 

фотосенсибилизатором (как правило, порфириновым ФС, ПФС) пораженные 

области тканей. В настоящее время порфирины широко используются в 

качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии благодаря их 

малой токсичности и высокой эффективности в фотогенерации  активных 

форм кислорода (АФК), прежде всего, синглетного 1О2 кислорода. 

Важным преимуществом АФДТ является многовариантность 

характера окислительной деструкции микробных клеток-мишеней, что 

препятствует выработке устойчивости к последующим циклам 

фотодинамических воздействий [1],[2].  

Среди микробных патогенов наиболее серьезной лекарственной 

устойчивостью обладают грамотрицательные бактерии, а потому лечить 

заболевания, вызванные такой микрофлорой, чрезвычайно трудно [3],[4]. 

Они так же считаются наиболее устойчивыми и к фотодинамическим 

воздействиям[5], что связано с наличием в структуре клеточной стенки 

грамотрицательных бактерий внешней мембраны и низкой ее 

проницаемостью для красителей. Основные компоненты мембраны – белки и 

липополисахариды (ЛПС), несущие отрицательный заряд. Повысить 
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чувствительность грамотрицательных бактерий к ФС можно их обработкой 

заряженными поликатионами [6], в результате чего происходит 

высвобождение ЛПС, дезинтеграция внешней мембраны и, соответственно, 

увеличение ее проницаемости для фотосенсибилизатора. В этой связи 

катионные ФС оказались наиболее эффективны при АФДТ в отношении 

грамотрицательных бактерий.  

Для повышения эффективности АФДТ в последнее время 

фотосенсибилизаторы используют в составе т.н. коньюгатов – молекул ФС, 

ковалентно связанных с фрагментами синтетических или природных 

полимеров (антителами, аминокислотами, липосомами, фрагментами 

полимеров и биополимеров) [7], способствующих проникновению ФС в 

клетку. Так, было показано, что связывание дейтеропорфирина с 

поликатионным пептидом полимиксином B способствует проникновению 

образующегося комплекса через мембрану грамотрицательных бактерий [5], 

а использование конъюгатов анионных красителей (фталоцианинов) с 

катионным полилизином приводит к повышению их фотобактерицидной 

активности [6].  

Одним из поликатионных носителей, широко использующихся в 

медицинских целях, является природный полисахарид хитозан (ХТ) - 

нетоксичный, биосовместимый биополимер, обладающий бактерицидными 

свойствами. Катионная природа хитозана обусловливает его способность 

взаимодействовать с синтетическими или природными полимерами, 

содержащими отрицательные заряды. Это свойство позволяет ему легко 

связываться с внешней стороной клеточных мембран живых организмов 

(белками, гликопротеинами, отрицательно заряженными фосфолипидами) 

[8]. Бактерицидность хитозана позволяет использовать композиции на его 

основе при лечении ран и ожогов [9]. Однако использованию хитозана в 

качестве носителя для ФС при получении полимерных 

фотосенсибилизирующих систем для ФДТ и АФДТ препятствует агрегация 
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молекул порфиринов вблизи протонированных аминогрупп хитозана, что 

приводит к падению активности порфиринов в присутствии хитозана в 

процессах генерации активных форм кислорода, в частности, в модельных 

процессах фотоокисления[10].  

В то же время было показано, что тройные блок-сополимеры этилен- 

и пропиленоксида (плюроники) с поверхностно-активными свойствами могут 

повышать активность водорастворимых ПФС в процессах фотоокисления, 

что связано с солюбилизацией ПФС мицеллами плюроников и происходящей 

при этом разагрегацией ассоциатов порфиринов, в виде которых порфирины 

обычно присутствуют в растворах. Этот процесс приводит к повышению 

удельной (приходящейся на единичный фотосенсибилизирующий комплекс) 

эффективной константы скорости фотоокисления триптофана (модельной 

реакции, использующейся для тестирования активности ФС в генерации 1О2) 

[11]. Однако в присутствии хитозана этот эффект практически исчезает, и 

фотокаталитическая активность ПФС не достигает уровня активности 

несолюбилизированного порфирина. В настоящей работе предложен 

механизм взаимодействия водорастворимых фотосенсибилизаторов, 

амфифильных полимеров и хитозана. 

Диссертационная работа является частью плановых исследований, 

проводимых в ФИЦ ХФ РАН по теме «Создание новых полимерных, 

гибридных и композиционных материалов и их модифицирование с целью 

широкого практического применения» 

Целью настоящей работы является создание порфиринсодержащих 

полимер-полимерных систем на основе хитозана и амфифильных полимеров 

(АП), обладающих высокой фотосенсибилизирующей активностью для 

антимикробной фотодинамической терапии, и исследование их свойств в 

фотогенерации АФК в модельных условиях. В качестве ФС были выбраны 

порфирины различной природы: водорастворимые - димегин, проходящий в 

настоящее время клинико-биологические испытания, хлорин е6 - аналог 
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используемого в медицине препарата «Фотодитазин», а также гидрофобные 

тетрафенилпорфирины, с высоким квантовым выходом фотогенерации 1О2. 

Присутствие хитозана, обладающего собственными бактерицидными 

свойствами, в разрабатываемой полимер-полимерной ФС- системе позволяет 

эффективно использовать ее при АФДТ в отношении локальных инфекций, 

вызванных, в том числе, грамотрицательными бактериями. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие основные задачи: 

- определить фотокаталитическую активность двойных (ФС – АП), 

(ФС – ХТ) и тройных (ФС-АП-ХТ) систем в модельной реакции 

фотоокисления триптофана в воде в зависимости от природы ФС и АП, а 

также соотношения компонентов; 

- определить влияние природы порфирина, амфифильного полимера и 

молекулярной массы хитозана на фотокаталитическую активность ФС-АП-

ХТ в реакции фотоокисления триптофана;  

- установить влияние условий проведения процесса (температура, рН 

среды) на каталитическую активность порфиринов и их комплексов с 

полимерами в реакции фотоокисления триптофана 

- установить влияние надмолекулярной структуры полимерных 

компонентов тройной системы ФС-АП-ХТ на активность ФС; 

- предложить возможный механизм влияния АП и ХТ на 

фотоактивность гидрофобных и водорастворимых ФС; 

- провести предварительные исследования эффективности 

разрабатываемой системы при АФДТ модельных ран у лабораторных 

животных. 

Научная новизна работы. 

Впервые показано, что использование хитозана с молекулярной 

массой 50≤ХТ≤150КDа и поливинилпирролидона в системе ФС-АП-ХТ, 
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позволяет получать высокоэффективные полимерные фотосенсибилизаторы, 

в 1,5 -2 раза превосходящие по активности исходный ФС.    

Установлено, что основными факторами, влияющими на активность 

систем ФС-АП-ХТ, является молекулярная масса хитозана и стабильность 

надмолекулярной структурной организации АП в присутствии растворенного 

хитозана, что позволяет практически полностью предотвратить 

взаимодействие хитозана и порфирина, приводящее к падению 

фотокаталитической активности системы. Показано, что разрушение 

мицеллярной структуры плюроника в водных растворах хитозана (рН ~ 2,8-

3,5), приводило к падению фотокаталитической активности комплексов ФС-

F127 в присутствии хитозана, а устойчивость надмолекулярной структуры 

ПВП в тех же условиях определяло высокую фотокаталитическую 

активность систем ФС-ПВП-ХТ. 

Показано, что гидрофобные порфирины - ТФП и ТФПF20, 

солюбилизированные F127, обладают высокой фотокаталитической 

активностью в присутствии хитозана, что связано со стабилизацией 

мицеллярной структуры плюроников при солюбилизации гидрофобных 

соединений. 

Методами РСА и АСМ показано, что хитозан и ПВП в пленках, 

полученных при испарении водных растворов, содержащих системы ДМГ-

ПВП-ХТ не образуют общей фазы, при этом порфирин преимущественно 

локализуется в мелкодисперном виде в фазе ПВП.  

Практическая значимость 

Полученные данные могут быть использованы при разработке 

порфиринсодержащих препаратов для антимикробной фотодинамической 

терапии локализованных инфекций (длительно незаживающих ран, 

осложненных ожогов, трофических язв) значительно более эффективных, 

чем обычно используемые фотосенсибилизаторы и с дополнительной 
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бактерицидностью за счет использования природного полисахарида – 

хитозана.   

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Установленные зависимости константы скорости реакции 

фотоокисления триптофана в присутствии систем ФС-АП-ХТ от 

концентрации амфифильного полимера, соотношения полимерных 

компонентов в системе и природы порфирина. 

2. Данные ДСР по размерам молекул и ассоциатов в растворах 

чистых полимеров (АП, ХТ), смеси полимеров (ХТ-АП) и тройных 

систем ФС-АП-ХТ. 

3. Установленные зависимости константы скорости фотоокисления 

триптофана в присутствии систем ФС-АП-ХТ от температуры и рН 

среды для получения оптимальных составов тройных систем при 

проведении ФДТ процедур  

4. Данные АСМ и РСА по надмолекулярной структуре пленок ХТ, 

ХТ-АП, ДМГ-ПВП-ХТ, полученных при испарении 

соответствующих водных растворов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, и 6 тезисов докладов в материалах 

Международных и Российских конференций. В совместных работах автор 

принимал участие в подготовке и проведении экспериментальных 

исследований, в обсуждении и обработке полученных результатов, 

написании и подготовке работ к печати. 

Апробация работы. Основные результаты работы были 

представлены на XI International Conference on Chemistry for Young Scientists 

“Mendeleev 2019” (Санкт-Петербург, 2019), 26th ANNUAL 

INTERNATIONAL LASER PHYSICS WORKSHOP (Англия, 2017), XX 

Менделеевском съезде (Екатеренбург, 2016), XXII Всероссийской 
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конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Республика 

Марий Эл, пансионат «Яльчик», 2015), XXI, XXII ежегодных научных 

конференциях отдела полимеров и композиционных материалов ФИЦХФ 

РАН (Москва, 2020, 2021). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, методической части, описания и обсуждения результатов, 

заключения, приложения и списка цитируемой литературы. Работа изложена 

на 127 страницах, содержит 41 рисунок, 8 таблиц и 174 библиографические 

ссылки.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Фотосенсибилизаторы и их свойства 
Фотосенсибилизаторы (ФС) - это эндогенные или экзогенные 

соединения, которые легко активируются ультрафиолетовым или видимым 

светом и в возбужденном состоянии генерируют активные формы кислорода 

(АФК), прежде всего синглетный кислород 1О2, который является 

цитотоксичным для большинства биологических объектов. Известно более 

1000 соединений, способных выступать в качестве фотосенсибилизаторов 

[12]. Фотосенсибилизирующие свойства ФС зависят от их химической 

структуры, физико-химических свойств, а также от способности проникать в 

опухолевые ткани и накапливаться в них. Большинство 

фотосенсибилизаторов представляют собой ароматические соединения, 

многие из них имеют одинокую пару электронов, не участвующих в   

связывании, и имеющие интенсивные полосы поглощения в видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра.  Идеальный ФС должен быть 

нетоксичным, проявлять локальную токсичность только после активации 

светом и быть стабильным в кровотоке. Для предотвращения 

продолжительной фоточувствительности кожных покровов после ФДТ, 

фотосенсибилизатор должен быстро выводится из организма [13]. 

В настоящее время в литературе предложено несколько различных 

классификации фотосенсибилизаторов - по их химической структуре, по их 

физико-химическим свойствам и др. 

По химической структуре ФС делятся на: природные ФС (псоралены и 

др.), Макроциклические ФС (порфирины, фталоцианины), ФС, относящиеся 

к катионным азинам (фенотиазины, феназины, акридины). 

Существенным фактором, влияющим на биологическую активность 

фотосенсибилизатора, является его гидрофобность, поскольку это свойство 

влияет на внутриклеточную локализацию фотосенсибилизаторов. 
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Гидрофобные фотосенсибилизаторы – не растворимы в воде они 

способны непосредственно переходить из воды в плазматическую мембрану, 

где взаимодействуют с липидами и накапливаются в липидных частях клетки 

(эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи)[14]. 

Гидрофильные фотосенсибилизаторы попадают в клетку в основном 

путем эндоцитоза, так как для них плазматическая мембрана служит 

барьером, они накапливаются в водной части клетки. В свою очередь 

гидрофильные фотосенсибилизаторы в зависимости от химической 

структуры подразделяются на: 

o катионные, ФС, которые в своей структуре имеют положительно 

заряженную группу или закреплены на положительно заряженном носителе, 

т.е. представляют собой положительно заряженные ионы в водном растворе; 

o анионные ФС, образующие в водном растворе ионы, наделенные 

одним или несколькими отрицательными зарядами. Для анионных 

фотосенсибилизаторов дополнительным барьером при проникновении в 

клетку служит отрицательный заряд клеточной поверхности. 

Амфифильные фотосенсибилизаторы. Они имеют наибольшее 

клиническое значение из-за возможности фиксации как в липидной, так и в 

водной сферах клетки и, следовательно, лучше приникают в клетки[15],[16], 

[17].  

С точки зрения применения ФС в медицине, в настоящее время все 

фотосенсибилизаторы подразделяются на поколения:  

• 1-е поколение − это различные производные гематопорфирина 

наиболее широко используемый и известный представитель Фотофрин 

(λmax =632 нм) широко используемый до настоящего времени и 

представляет собой смесь олигомеров гематопорфирина (число 

мономеров от 2 до 6), Фотогем. 

• 2-е поколение – хлорины ( λmax = 650-670), бактериохлорины (λmax = 

730-800 нм) и тетраазапорфирины (фталоцианины (λmax = 650-670нм) 
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и нафталоцианины(λmax = 750-780 нм)). Основное приемущество ФС 

этого  поколения  - сдвинутая в более длинноволновую область полоса 

максимума поглощения (рисунок 1), чем у порфиринов и также  они 

высокоэффективны в фотогенерации синглетного молекулярного 

кислорода. 

 

 

Рисунок 1 - Схема строения и электронные спектры поглощения порфирина 

(1), бактериохлорина (2), хлорина (3), фталоцианина (4). 
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В России для применения в ФДТ было предложено несколько 

производных хлоринов: на основе хлорина е6 (λmax = 662 нм)  разработан 

препарат-  Фотодитазин (Photoditazine, производитель - фирма «BETA-

ГРАНД») - N-диметилглюкаминовая соль хлорина е6;  «Радахлорин»® 

(производитель -фирма «Рада-фарма») - смесь натриевых солей хлорина e6, 

хлорина p6, пурпурина 5; и фотосенсибилизатор «Фотолон», он содержит 

комплекс тринатриевых солей хлорина е6 и его производных; синтетический 

хлорин – 5,10,15,20-тетра(3-гидроксифенил)-2,3-дигидропорфирин или m-

THPC (λmax = 652 нм) –синтетический хлорин («Foscan», Biolitec Pharma, 

Германия). Так же к 2 поколению относятся препарат фталоцианиновой 

природы - Фотосенс (ФГУП ГНЦ НИОПИК, Россия), являющийся смесью 

натриевых солей сульфированного фталоцианина алюминия(от ди- до 

тетразамещенного) в дистиллированной воде[18]. 

3-е поколение -конъюгаты ФС, как новых, так и  уже известных с 

различными носителями – полимерами [19], липидами [20], 

микросферами[21], наночастицами [22]. Отдельное место среди 

фотосенсибилизаторов занимает 5- аминолевулиновая кислота (5-АЛК), 

естественный предшественник эндогенного фотосенсибилизатора 

протопорфирина IX (ПП-IX  λmax = 630нм) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - d-аминоливулиновая кислота 

Использование 5-АЛК было впервые предложено в 1990 году группой 

ученых  под руководством  J. C. Kennedy [23]. Сама по себе 5-АЛК не 

является фотосенсибилизатором и в клетках не накапливается, однако при 

экзогенном введении она заставляет нормальный аппарат биосинтеза гема 
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продуцировать порфирин (преимущественно протопорфирина IX)[24]. 

Препараты на основе 5-АЛК зарегистрированы в разных странах, в России — 

Аласенс (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»), в Белоруссии — Аламин (Институт 

биоорганической химии НАН Беларуси).  

Дальше будут рассмотрены только фотосенсибилизаторы 

порфириннового и хлоринового строения. 

1.1.1. Порфирины и их свойства 

Порфирины представляют собой группу гетероциклических 

макроциклических органических соединений, состоящих из четырех 

модифицированных субъединиц пиррола, соединенных между собой через 

метиновые мостики (=CH−). Родоначальником порфиринов является 

макроцикл порфина (рисунок 3).  

или  

(Номенклатура по Г.Фишеру)            (Номенклатура ИЮПАК) 

Рисунок 3 - Строение молекулы порфина. 

Структура порфиринового кольца ароматическая, в общей сложности 

содержит 16 электронов в сопряженной системе. Атомы азота, одновременно 

кислотные (-NH-) и основные (-N=), образуют координационный центр 

молекулы, который определяет большинство свойств данного соединения. 
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Порфириновый макроцикл имеет плоскую структуру что подтверждено 

рентгеноструктурным анализом и спектрами ЯМР [25] и отличается особой 

жесткостью и устойчивостью к деформациям. 

Одним из результатов большой сопряженной системы является то, что 

молекулы порфирина обычно имеют очень интенсивные полосы поглощения 

в видимой области и могут быть глубоко окрашены; название “порфирин” 

происходит от греческого слова πορφύρα (порфира), что означает 

фиолетовый.  

Характерной особенностью порфиринов является их многообразие. 

Образование множества производных возможно, как благодаря замещению 

атомов водорода в пиррольных кольцах (атомы 1-8 по Фишеру), так и в мезо-

положении (атомы α-δ по Фишеру). Высокая конъюгация, присутствующая в 

этих молекулах, является одной из основных особенностей, которые 

позволяют его применять и использовать для различных целей, что также 

привело к получению синтетических порфиринов.  

Многие порфирины встречаются в природе; одним из наиболее 

известных порфиринов является гем - металлокомплекс протопорфирина IX с 

железом, пигмент в эритроцитах, кофактор белка гемоглобина. Природные 

порфирины, такие как хлорофилл и гем, имеют фундаментальное значение 

для развития жизненно важных функций организмов. В частности, 

хлорофилл обеспечивает фотосинтез в растениях после поглощения света, 

который затем преобразуется в химическую энергию, необходимую 

растению. Группа гема, присутствующая в гемоглобине, обеспечивает 

транспортировку кислорода в крови всех позвоночных.  

Первые примеры порфиринов, описанные в литературе, были получены 

из эндогенных источников, причем в 1900 году было описано выделение 

гематопорфирина из гемоглобина М. В. Ненцкий и И. А. Залесский [26]. 

Впоследствии был описан целый ряд как эндогенных, так и синтетических 

экзогенных порфиринов, в дополнение к многочисленным альтернативным 
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тетрапиррольным структурам. Хотя такие структуры представляют интерес 

из-за их улучшенных фотофизических характеристик и измененной 

реакционной способности, их сложный синтез и функционализация делают 

их менее часто используемыми по сравнению с порфиринами. 

Класс порфиринов можно разделить на собственно порфирины, 

дигидропорфирины (хлорины) и тетрагидропорфирины (бактериохлорины). 

В молекулах дигидропорфиринов одна из «полуизолированных» двойных 

связей пиррола прогидрирована, т.е. полностью выключена из сопряженной 

системы, а в молекулах тетрагидропорфиринов прогидрированы 

соответственно, обе «полуизолированные» связи. 

Хотя порфирины и связанные с ними структуры используются во 

многих областях: в химии окружающей среды [27], в качестве катализаторов 

[28], в полупроводниках или фотоэлектрических материалах [29], наиболее 

известны они своим применением в медицинских целях, в частности в 

качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии.  

1.1.2. Физико-химические свойства порфиринов 

Порфирины - высокоплавкие интенсивно окрашенные соединения 

хорошо растворимые в органических растворителях таких как СНС13, 

ДМФА, хуже в этаноле и метаноле и лишь немногие растворимы в воде. 

Электронное строение молекулы порфирина, обеспечивающее сильное 

электронное перекрывание по всему контуру макроцикла, определяет их 

ароматичность. Ароматичность проявляется в высокой термической, 

химической и фотохимической устойчивости молекул порфиринов. 

Порфирины, не содержащие дестабилизирующих функциональных групп      

(-NH2, -SO3H, -NO2, -COOH), характеризуются высокой для органических 

соединений термической устойчивостью, многие из них (например, 

тетрафенилпорфирин и его производные) способны возгоняться в вакууме 

при температурах 250-3500С практически без разложения[25].  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2553.html
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1.1.3. Ассоциация в водных и неводных растворах 

Для молекул порфиринов и металлопорфиринов наличие системы 

сопряженных двойных связей и боковых донорно-акцепторных заместителей 

обусловливает их способность к ассоциации. Даже при малых концентрациях 

порфиринов в растворах (~10-5 моль/см2) происходит их ассоциация с 

образованием димеров, тетрамеров, а с увеличением концентрации 

порфиринов молекулярные ассоциаты превращаются в агрегаты [30], 

[31],[32]. Агрегация инициируется в основном нековалентными силами 

притяжения(силы Ван-дер-Ваальса, π-π-«стэкинг», водородная связь)[33] и 

приводит к копланарной ассоциации тетрапиррольных макроциклов, с 

образованием димеров или комплексов более высокого порядка. 

В воде порфирины формируют ассоциаты двух типов (рисунок 4) [34], 

[35]: J-агрегаты, в которых макроциклы порфиринов смещены относительно 

друг друга по типу колоды карт, и Н-агрегаты, где порфириновые кольца 

располагаются “face-to-face”. Н-агрегаты, в отличии от J-агрегатов не 

флуоресцентны [36]. Наибольшее влияние на самоорганизацию ПФС 

соединений оказывают π-π взаимодействия – типа face-to-face, edge-to-edge и 

face-to-edge, которые обусловливают формирование димеров и олигомеров 

ПФС, полимеров, дендримеров и других надмолекулярных образований[32]. 

 
Рисунок 4 - J- и H- агрегаты порфиринов.  
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Поскольку межмолекулярное взаимодействие в порфириновых 

ассоциатах проявляется в смещении их полос поглощения в электронных 

спектрах, это позволяет селективно возбуждать разные формы ассоциатов.  

Известно, например, что гематопорфирин в водных растворах присутствует в 

виде мономеров, димеров и более крупных ассоциатов. Максимум полосы 

Соре в смесях мономеров и димеров приходится на 390-400 нм, в то время 

как максимум поглощения олигомеров смещается к 360-370 нм [37]. 

Порфирины, содержащие объемные заместители, такие, как 

тетрафенилпорфирин и тетра-пара-сульфофенилпорфирин, образуют димеры 

[38],[39]. Протонированные молекулы тетрафенилпорфирина в водно-

спиртовых растворах образуют два типа димеров с положениями полосы 

Соре λ=403 и 465 нм, значительно отличающимся от положения полосы Соре 

мономера  λ=437 нм [39]. 

Как уже упоминалось выше, многие функциональные свойства 

агрегированных макроциклов (спектральные, фотохимические, кислотно-

основные) существенно изменяются по сравнению со свойствами таких 

соединений в молекулярном состоянии. В частности, у агрегированных 

порфиринов уменьшается фотокаталитическая и фотодинамическая 

активность ПФС [40]. Обычно это связывается с тем, что агрегация 

порфиринов и их аналогов приводит к безызлучательным путям релаксации 

синглетного возбужденного 1Sens* состояния молекул красителей и 

уменьшению вероятности их перехода в триплетно-возбужденное 3Sens*  

состояние. При этом именно при взаимодействии возбужденных молекул 

ПФС в 3Sens* состоянии с молекулами кислорода в основном триплетном 

состоянии  образуются  возбужденные  молекулы  синглетного  кислорода     

( ∗
2

1O ). Поэтому диссипация энергии синглетного возбужденного состояния 

при агрегации молекул порфиринов приводит к уменьшению 

фотосенсибилизирующей активности агрегатов порфиринов [41].  
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1.1.4. Спектрофотометрические свойства порфиринов  

Важнейшей характеристикой порфиринов являются электронные 

спектры поглощения (ЭСП) и испускания [42]. Форма и интенсивность полос 

в ЭСП позволяют судить о состоянии π-электронного облака порфириновой 

молекулы, а значит, и о структуре изучаемой молекулы.  

С помощью спектрофотометрического метода возможно получить 

качественную и количественную характеристику процессов кислотно-

основного равновесия, отразить влияние на структуру порфирина таких 

факторов, как природа растворителя, концентрация порфирина, присутствие 

посторонних ионов, рН среды. В основе количественного описания  лежит 

закон Бугера-Ламберта-Бера [43]:  

                    D= εcl,                                                                                (1) 

где D – оптическая плотность, ɛ – молярный коэффициент 

поглощения(коэффициент экстинкции), (моль/л)-1см-1, l – толщина слоя 

раствора, см, с – концентрация поглощающих свет частиц, моль/л  

В ЭСП безметальных порфиринов присутствуют 5 полос поглощения 

[44],[45]: высокоинтенсивная полоса Соре в ближней УФ-области и 4 Q-

полосы(IV-I) в видимой области (рисунок 5). Чисто электронным переходам 

соответствуют I и III полосы поглощения, а II и IV полосы поглощения 

относятся к электронно-колебательным переходам. Полосы I—IV имеют 

относительно низкую интенсивность, соответствующую небольшой 

вероятности электронных и электронно-колебательных переходов. Полоса 

Соре - полоса разрешенного чисто электронного перехода. 
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Рисунок 5 - Спектр поглощения порфиринов. 

Образование протонированных форм  приводит к упрощению 

спектральной формы за счет увеличения молекулярной симметрии, что 

приводит к двукратному вырождению электронных и электронно-

колебательных уровней, и число полос поглощения (Q-полос) в видимой 

области сокращается с четырех до двух [46]. Причем интенсивность полосы I 

значительно возрастает по сравнению с ее интенсивностью в 

непротонированной форме и претерпевает гипсохромный сдвиг. 

Протонирование порфиринов процесс многостадийный. В зависимости от 

природы порфирина и кислотности среды можно получить как моно-, так и 

дипротонированный порфирин [47]. При этом устойчивость 

протонированных форм зависит от многих факторов (электронные, 

сольватационные и стерические), а влияние их специфично для каждого 

соединения. Максимум полосы Соре при протонировании сдвигается. При 

этом положение полосы Соре для моно- и дипротонированных форм 

измеряемые относительно положения полосы Соре нейтральной молекулы 

имеет сдвиги в противоположных направлениях. 

Положение и интенсивность всех полос в электронных спектрах 

поглощение порфиринов чувствительны к изменению их молекулярной 
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структуры. Так спектры порфиринов разделяют на три типа по порядку 

интенсивности Q-полос поглощения (рисунок 6). Этио-тип[48],[49]: порядок 

интенсивности Q-полос IV>III>II>I (характерен для этиопорфирина, 

тетрафенилпорфирина, протопорфирина и др.) Родо-тип[48],[49]: порядок 

интенсивности Q-полос  III>IV>II>I (характерен для родопорфирина). 

Филло-тип[49]: Q-полосы ЭСП имеет порядок интенсивности IV>II>III>I и 

(характерен для порфина, филлопорфирина). 

 

Рисунок 6 – Типы спектров поглощения порфиринов. 
 

1.1.5. Спектры испускания порфиринов 

 Порфирины и их аналоги, благодаря наличию сопряженных двойных 

связей в молекуле порфирина, обладают выраженной флуоресценцией, 

возникающей в результате перехода из возбужденного состояния в основное. 

Наиболее вероятными таким переходом являются переходы без изменения 

мультиплетности, т.е. из синглетно-возбужденного состояния S1* к 

основному состоянию S0 (cинглет → синглетный переход). Существует два 

основных канала дезактивации нижнего синглетно-возбужденного состояния 

S1* молекулы порфирина - флуоресценция и интеркомбинационная 

конверсия S1*~⇝T1*, вклад внутренней конверсии S1*~⇝S0 (безызлучательный 

переход) составляет менее 5%. Квантовые выходы флуоресценции 

порфиринов, в частности ТФП, составляют около 0,1. При этом благодаря 

тому, что квантовые выходы интеркомбинационной конверсии чрезвычайно 

высоки – 0,6-0,8, порфирины являются одними из лучших 
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фотосенсибилизаторов генерации синглетного кислород [50]. Времена жизни 

возбужденных триплетных состояний порфиринов составляют от десятков до 

сотен микросекунд в отсутствие молекулярного кислорода, в присутствии О2 

времена жизни триплетного состояния порфиринов падают до сотен 

наносекунд [51].  

Свечение порфиринов расположено между 600 и 800 нм и состоит из 

2х - 4х узких характерных полос. Отдельные полосы свечения у различных 

порфиринов часто расположены очень близко друг к другу, что затрудняет 

их идентификацию[52]. В большинстве случаев порфирины имеют две 

полосы испускания в спектре люминесценции, зеркально симметричные 

двум наиболее длинноволновым полосам поглощения (рисунок 7).  

 
Рисунок 7- Спектр поглощения и флуоресценции порфиринов. 

Следует отметить, что спектры флуоресценции порфиринов, не зависят 

от длины волны возбуждающего света [53]. Спектры испускания порфиринов 

чувствительны к природе растворителя, температуре, и присутствию 

посторонних примесей, что наблюдается в изменении формы спектра, 

смещении максимумов полос испускания, изменении интенсивности пиков, а 
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также в расщеплении полос и образовании дополнительных пиков[54]. Как 

упоминалось выше, порфирины являются основаниями, следовательно, их 

спектры люминесценции сильно зависят от величины рН раствора. 

Уменьшение рН смещает их в сторону коротких волн. При этом 

интенсивность свечения различных порфиринов по-разному зависит от 

величины рН. Это обстоятельство может быть использовано для их 

разделения и идентификации. Кроме того, флуоресценцию порфиринов 

используют для исследования процессов ассоциации и их идентификации 

[55],[56]. 

1.1.6. Фотосенсибилизирующая активность порфиринов 
Как упоминалось выше, одним из уникальных свойств порфиринов 

является их способность в условиях фотовозбуждения активировать 

молекулярный кислород до нижнего возбужденного синглетного состояния 
1О2. 

Наиболее высокоэффективным процессом генерации синглетного 

кислорода является перенос энергии от как от синглетно-, так и от 

триплетно-возбужденной молекулы ФС к молекуле кислорода (рисунок 8). 

Через какое возбужденное состояние молекулы фотосенсибилизатора 

произойдет перенос энергии зависит от его природы [57]. При этом в каждом 

случае образуется короткоживущий столкновительный комплекс между 

молекулой ПФС и молекулой кислорода. В случае порфиринов, при их 

фотовозбуждении в присутствии молекулярного кислорода, генерация 

синглетного кислорода происходит путем переноса энергии к молекуле 

кислорода от молекулы порфирина в возбужденном триплетном состоянии 

[58]. 
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Рисунок 8 - Энергетическая схема механизмов генерации синглетного 

кислорода синглетным и триплетным состоянием фотосенсибилизатора.  

Процесс фотогенерации 1О2 в жидкую фазу изучен достаточно подробно 

и его механизм широко представлен в литературе [59]. 

Так при поглощении кванта света молекула порфирина переходит в 

результате интеркомбинационной конверсии в триплетное состояние 

(3Sens*). Тушение этого состояния растворенным кислородом воздуха 

приводит к образованию возбужденной молекулы синглетного кислорода 1О2 

и молекулы порфирина в основном состоянии (1Sens). Дезактивация 

синглетного кислорода может происходить разными путями, но наиболее 

вероятными каналами являются передача энергии на другую молекулу 

кислорода, на молекулу растворителя (в случае жидкой фазы), на молекулу 

порфирина, на молекулу субстрата (в случае химической реакции) и 

гетерогенная гибель на стенках установки. При этом возможно образование 



27 

 

внешнесферных комплексов порфирин-субстрат, которые не участвуют в 

процессе генерации 1О2. Они распадаются под действием падающего света, 

высвобождая молекул исходного порфирина и субстрата, что соответствует 

частичной дезактивации порфирина в качестве фотокатализатора. При этом 

очевидно, что, чем больше прочность комплекса порфирин-субстрат, которая 

зависит от свойств заместителей в порфирине и природы субстрата, тем 

меньше фотокаталитическая активность замещенного порфирина. 

Эффективная константа kэфф скорости процесса фотоокисления будет 

определяться соотношением констант скоростей элементарных стадий. 

Для большинства порфиринов величины квантовых выходов генерации 

синглетного кислорода приближаются к величинам квантовых выходов 

интеркомбинационной конверсии в пределах погрешности эксперимента, что 

свидетельствует о том, что генерация синглетного кислорода, а не других 

АФК, происходит с максимальной вероятностью, близкой к единице [60].  

Одно из важных свойств эффективного фотосенсибилизатора в 

генерации синглетного кислорода – долгое время жизни триплетного 

состояния (τT  > 1 мкс) и его достаточная энергия для возбуждения кислорода 

(ET  > 95 кДж/моль). Времена жизни возбужденных триплетных состояний 

порфиринов составляют от десятков до сотен микросекунд в отсутствие 

молекулярного кислорода, в присутствии О2 времена жизни триплетного 

состояния порфиринов падают до сотен наносекунд [61].  

Один из распространенных методов выявления 1O2 в химических и 

биологических системах – метод «химических ловушек» [59], [62]–[65]. 

Таким образом, образование 1О2 обнаруживают либо по расходованию 

соединения-ловушки, которое взаимодействовует с синглетным кислородом 

с образованием оксидных соединений, либо по накоплению характерных 

продуктов окисления или по потреблению кислорода в содержащих ловушки 

системах. Наибольшее распространение в качестве химических ловушек 

синглетного кислорода получили ароматические углеводороды – 9,10-
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дифенилантрацен, тетрацен, рубрен и гетероциклические соединения 2,5-

диметилфуран, 2,5-дифенилфуран, 1,3-дифенилизобензофуран, имидазол. 

Эти соединения вступают с 1О2 в реакции 1,4- трансанулярного 

присоединения. Большой интерес представляют водорастворимые ловушки 
1О2, пригодные для использования в биологических системах - триптофан, 

гистидин, метионин и др. (рисунок 9). 

Рисунок 9 - Схема окисления триптофана (А) и гистидина(Б) синглетным 

кислородом. 

1.2. Фотодинамическая терапия (ФДТ) 

ФДТ рака 

Метод ФДТ напрямую связан с фотофизическими процессами, 

возникающими при поглощении молекулой ФС световой энергии. 

Фотодинамическая терапия различных поражений кожи, в том числе ран, 

ожогов, трофических язв и онкологических заболеваний, в настоящее время 

является одним из наиболее перспективных и развивающихся направлений 
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современной медицины. Метод ФДТ основан на селективном воздействии 

лазерного излучения на опухолевые клетки, предварительно обработанные 

туморотропным фотосенсибилизатором, в частности порфириновым 

фотосенсибилизатором (ПФС). Считается, что ПФС, накапливаясь во 

внутренних мембранах органелл, в первую очередь, митохондрий, при 

освещении генерирует 1О2, окисляющий клеточные компоненты и 

инициирующий каскад процессов, приводящих к гибели клетки. 

ФДТ – один из наиболее эффективных и не травмирующих организм 

методов лечения ряда онкологических заболеваний на сегодняшний день, при 

котором положительный эффект удается получить у 70-90% больных.  

Антимикробная ФДТ 

В последние десятилетия фотодинамическая терапия стала применяться 

не только для лечения злокачественных новообразований. 

Так, быстро растущее появление устойчивости патогенных 

возбудителей к традиционным антибиотикам стимулировала развитие 

альтернативных антибактериальных терапевтических средств, к которым, как 

предполагается, бактерии не смогут легко развить устойчивость. Примерами 

этих относительно новых методов лечения являются бактериофаги [66] 

природные или синтетические антимикробные пептиды [67] и антимикробная 

фотодинамическая терапия (АФДТ) [13]. 

 В последнее время фотодинамическую терапию начали применять для 

лечения кожных повреждений разной этиологии, в частности, 

инфицированных ран и трофических язв. Важным преимуществом АФДТ 

является возможность воздействия на те штаммы бактерий, у которых 

выработалась устойчивость к антибиотикам и не приводит к образованию 

резистентности у микроорганизмов, также для него требуются значительно 

меньшие дозы препарата, что снижает нагрузку на здоровые ткани организма 

[68]. В отличие от ФДТ при раке, где ФС обычно вводится в кровоток и 
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накапливается в опухоли, ФДТ при локализованных инфекциях 

осуществляется путем местной доставки ФС в инфицированную область. 

Фотосенсибилизатор накапливается в измененных тканях и микробных 

клетках с реализацией эффекта летальной фотосенсибилизации бактерий. 

Генерируемый при этом синглетный кислород, является цитотоксическим 

для живых клеток, благодаря своему свойству сильного окислителя 

биомолекул. 

В настоящее время, несмотря на эффективное использование ФС в 

медицине, остается еще много неразрешенных проблем, в частности, их 

эффективная доставка и локализация внутри клеток. Распределение 

фотоактивных молекул до их активации внутри клетки является 

принципиальной особенностью, определяющей механизм гибели клетки, а 

значит и эффективность всего лечения. Локализация ФС внутри клетки 

зависит от множества факторов - размера молекул, липофильности, наличия 

или отсутствия заряда на молекуле и др.[14],[69],[17].Среди основных 

клеточных мишеней для накопления ФС можно выделить: 

митохондрии(накапливаются фталоцианины алюминия [70] и кремния [71], 

порфирины [72]), аппарат Гольджи (фталоцианины цинка [73], производные 

гематопорфирина[74]), эндоплазматический ретикулум (ЭПР, фталоцианины 

кремния[75], хлорины[76],[71]), лизосомы (фталоцианины алюминия [70], 

хлорины [77]) и клеточную мембрану (порфирины [74], фталоцианины 

цинка[73]) [78] [50]. 

Особое внимание во время создания ФС для аФДТ уделяется 

катионным соединениям, поскольку, положительный заряд на фотоактивной 

молекуле способствует быстрому проникновению в клетку бактерий, а 

значит, и высокой токсичности, как было показано, в том числе, в работах 

М.Р. Гамблина (М.R. Hamblin) по изучению катионных и анионных 

производных порфирина [79], [80].  



31 

 

В 1990-х годах было замечено, что существует фундаментальная 

разница в восприимчивости к ФДТ между грамположительными и 

грамотрицательными бактериями, что связывают с принципиальными 

различиями в строении клеточных стенок этих двух групп бактерий [5]. 

Внешняя мембрана, входящая в состав клеточной стенки, является 

важнейшей структурой, отвечающей за общую устойчивость 

грамотрицательных бактерий к различным внешним агентам (антибиотикам, 

детергентам, красителям). Она состоит из внешнего слоя, который 

преимущественно представлкен липополисахаридами (ЛПС), который 

занимают около 75% площади поверхности клетки, и встроенных между 

ЛПС белковых комплексов [81]. Суммарный отрицательный заряд ЛПС 

связан с высоким содержанием отрицательно заряженных групп в 

центральной части этих макромолекул.  Повышение чувствительности 

грамотрицательных бактерий к фотосенсибилизации имеет место при их 

дополнительной обработке заряженными поликатионными соединениями [6]. 

Под воздействием поликатионов происходит высвобождение ЛПС, 

дезинтеграция наружной мембраны и увеличение ее проницаемости для 

красителей. Поликатион может быть также использован как наноноситель 

антибактериальных препаратов, повышающий избирательность их действия 

за счет электростатического взаимодействия с клеточной стенкой бактерий. 

Подобные подходы лежат в основе работы Нитцан и его коллег[5], они 

использовали поликатионный пептид полимиксин B (PMBN), повышающий 

проницаемость наружной мембраны грам (-) бактерий, что привело 

проникновению дейтеропорфирина внутрь клетки E. coli и P. Aeruginosa, где 

активные формы кислорода, образующиеся при освещении, могут привести к 

смертельному повреждению ФС.  

Было установлено, что, в целом, нейтральные или анионные молекулы 

ФС эффективно связываются с грамположительными бактериями. При этом 

они в большей или меньшей степени связываются только с внешней 
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мембраной грам (-) бактериальных клеток, но не разрушают их после 

освещения [82]. Высокая восприимчивость грамположительных бактерий 

объясняется их строением, поскольку их цитоплазматическая мембрана 

окружена относительно пористым слоем пептидогликана и липотейхоевой 

кислоты, что позволяет  проникать ФС внутрь клетки [82].  

1.3. Плюроники 

Одними из наименее токсичных амфифильных полимеров являются 

плюроники - тройные блок-сополимеры этиленоксида (ЭО) и 

пропиленоксида (ПО) типа ЭО-ПО-ЭО общей формулы:  

 

          HO(CH2CH2O)m/2(CHCH2O)n (CH2CH2O)m/2H                                         (2) 

              CH3  

 Обычно коммерческим препаратам плюроников приписывают 

буквенно-цифровое обозначение, где буквы обозначают агрегатное 

состояние полимера - твердое (Firm -F), жидкое (Liquid -L) или 

пастообразное (Paste -P). Первые 1-2 цифры в обозначении указывают длину 

гидрофобного блока полимера, деленную на 5, а последняя цифра - 

процентное содержание этиленоксида по весу в молекуле, деленное на 10.  

Таблица 1- Основные характеристики плюроников 

№ Плюроник Молекул
ярный 
вес 

Среднее число 
звеньев  
пропиленоксида, 
n 

Среднее число 
звеньев  
этиленоксида, 
m3 

ККМ, М % 
ЭО 
(масс) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

L61 
L121 
P85 
P105 
F108 
F127 

2090 
4400 
4500 
6500 
14600 
12600 

30 
68 
40 
56 
50 
65 

4 
10 
52 
74 
265 
200 

1.1× 10-4 

1.0× 10-6 
6.5× 10-6 
8.1× 10-6 
2.2× 10-5 
2.8× 10-6  

10 
10 
50 
50 
80 
70 
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В очень разбавленном растворе (в области низких концентраций) 

плюроники существуют в виде неассоциированных молекул, 

представляющих собой идеальные (гауссовы) клубки [83]. С увеличение 

концентрации или температуры в водных средах плюроник образует 

мицеллы, которые состоят из гидрофобного и гидрофильного сегмента. 

Гидрофобные сегменты формируют ядро мицелл, а гидрофильные- внешнюю 

поверхность мицелл («корону» или «опушку»). Мицеллы плюроника состоят 

из 40-60 молекул полимера, при этом с увеличением концентрации 

плюроника выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ) 

размеры мицелл растут [84].  Мицеллы плюроника обладают некоторыми 

преимуществами по сравнению с низкомолекулярными ПАВ, а именно, 

маленьким размером частиц и более высокой стабильностью, связанной с 

очень низкой ККМ [85]. 

На рисунке 10 показано схематическое изображение мицеллы 

плюроника в воде. 

 
  -этиленоксидные фрагменты (ЭО) 
  -пропиленоксидные фрагменты (ПО) 

- солюбилизированный порфирин 

Рисунок 10 - Мицелла плюроника в воде. 

Пропиленоксид формирует гидрофобную часть в центре молекулы, а 

этиленоксидные образуют внешнюю гидрофильную часть мицеллы - опушку. 
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Метильные группы пропиленоксида, как полагают, при помощи ван-дер-

ваальсовых сил связываются с солюбилизируемым веществом. 

Этиленоксидные блоки образуют с молекулами воды водородные связи, что 

придает полимеру растворимость в воде.  

Плюроники хорошо растворимы в водных, полярных и неполярных 

органических растворителях. Мицеллообразование плюроников в водных 

растворах зависит от разных факторов - концентрации полимера и 

температуры, что выражается в ККМ (таблица 1) и критической 

температурой мицеллообразования (КТМ) соответственно.  

Плюроники являются малотоксичными соединениями, при этом их 

токсичность коррелирует с их гидрофобностью. С увеличением 

гидрофобности молекулы плюроника (т.е. содержание блоков ЭО падает) 

токсическое действие на организм незначительно повышается. Однако даже 

самые гидрофобные плюроники являются весьма низкотоксичными 

соединениями по сравнению с обычными низкомолекулярными ПАВ. 

Именно низкая токсичность и низкое значение ККМ делают 

плюроники перспективными соединениями для использования в 

фармакологии и медицине. Например, в качестве мицеллярных контейнеров 

для доставки лекарств [86], [87], в качестве усилителей иммунного ответа 

(адъювантов)[88], компонентов искусственных заменителей крови[89], 

используются в технологиях низкотемперетурного консервирования органов 

и тканей [90], а также для создания систем, усиливающих действие лекарств. 

 

1.3.1. Влияние различных факторов на поведение плюроников в 
водной среде. 

Отношение ЭO / ПO сегментов, а также их последовательность, сильно 

влияет на их физико-химическое поведение в воде [91][92]–[94].  Как ранее 

было отмечено, в разбавленных растворах и при низких температурах, блок-
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сополимеры растворяются в водном растворе, как юнимеры (молекулярные-

сополимеры), которые образуют ядро гидрофобных ППО блоков 

окруженных гидрофильными ПЭО блоками. Именно гидрофобный блок 

ППО определяет мицеллообразование плюроников в водном растворе, так 

при постоянном соотношении ПО/ЭО увеличение молекулярной массы 

плюроника приводит к уменьшению ККМ [95], [96]. С увеличением 

концентрации или температуры наблюдается критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ) или критическая температура 

мицеллообразования (КТМ), в то же время происходит агрегациия ПЭО-

ППО-ПЭО блок-сополимеров, что и приводит к образованию 

межмолекулярных мицелл. Мицеллообразование ПЭО-ППО-ПЭО блок-

сополимеров напоминает поведение обычных поверхностно-активных 

веществ, которое соответствует замкнутому механизму ассоциации, в 

котором существует равновесие между юнимерами и мицеллами. Для 

разбавленных растворов полимеров, ККМ и КТМ хорошо изучены в 

варьируют в широком диапазоне от 10-7 М до 10-4 М  в зависимости от 

структуры полимера [97]. 

Было установлено, что повышение температуры приводит к 

уменьшению ККМ F127, т.е. наблюдается обратная зависимость температуры 

мицеллообразования (таблица 2) [98],[96]. 

 

Таблица 2 - Значение ККМ плюроника F127 при разных температурах 

 

T, K (°C) ККМ, мM F127 T, K (°C) ККМ, мM F127 

301 (28) 0.197 ± 0.001 304 (31) 0.079 ± 0.002 

302 (29) 0.095 ± 0.005 308 (35) 0.019± 0.001 

303 (30) 0.085 ± 0.001 313 (40) 0.006± 0.0001 
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При нагревании ППO блоки постепенно становятся нерастворимыми, а 

ПЭО блокам при этом остаются гидрофильными и растворимыми. Когда 

достигается критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) или 

критическая температура мицеллообразования (КТМ), гидрофобные ППО 

блоки агрегируют, формируя мицеллы [91]. 

 При низких температурах, ЭО блоки представляют структуру 

соединяющую полимер с водной оболочки. При повышении температуры, 

происходит изменение конформации ЭО звеньев, представляющие собой 

очень неупорядоченную структуру, которая несовместима с упорядоченной 

оболочкой гидратной воды. Таким образом, гидратация ЭО блоков вызванная 

из-за конформационних изменений ЭО цепи приводит к ослаблению 

взаимодействия растворенного вещества-растворителя. ПO цепи, наоборот, 

при более низких температурах обладают неупорядоченной структурой, и 

растянутой структурой при высоких температурах. В результате изменения 

конформации ПО цепей происходит увеличение их гидрофобности. С 

увеличением температуры раствора блок-сополимера, ПO блок постепенно 

теряет свою гидратированную сферу, что приводит к повышению ПO-ПO 

взаимодействию. Путем дегидратации ЭО единиц, они сохраняют свои 

сильные взаимодействия с водой. Предполагается, что дегидрирование ЭО 

блоков меньше, чем у ПO блоков. Эти результаты подтверждают идею о том, 

что ЭО цепи находятся в контакте с растворителем и вокруг гидрофобного 

ядра. Увеличение дегидрирования ПО и ЭО цепей с ростом температуры 

означает существование выраженного взаимодействия растворенного 

вещества-растворителя при низких температурах, в основном за счет 

водородных связей, образованных между атомами кислорода и молекулами 

воды, которые становятся слабее с повышением температуры. Исходя из 

дегидрирования  ПЭО и ППО блоков мицелл, мы можем сделать вывод, что 

юнимеры имеют рыхлую структуру. Молекулы воды проникают глубоко в 

юнимеры и микрополярность ППО и ПЭО цепей в юнимерах высока. Над 
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переходной областью образуется компактное ядро мицеллы, ППО блоки 

почти безводны и они располагаются в неполярном месте—короне [97]. 

Многие работы были проведены для исследования размера мицеллы и 

степени агрегации различных плюроников. Было отмечено, что число 

агрегации или размер мицелл может увеличиться с ростом температуры. Так, 

в работах Мортенсена [84] показано, что основной радиус  плюроника F127, 

увеличился с  50 Å до 80 Å с ростом температуры от 15°С до 70 °С. 

При высоких концентрациях, случайно рассеянные мицеллы могут 

образовывать плотно упакованные решетки кристаллической структуры, а 

затем и гелевую структуру. Ванг и соавторы [91] обнаружили, что гель 

образуется только при высоких концентрациях и температура геля всегда 

выше, чем смещение температуры мицеллообразования, указывая на то, что 

мицеллообразование предшественник гелеобразования. 

Спектроскопические анализы 1Н ЯМР, ИК, флуоресценция показали, 

что гидрофобная часть ППО плюроника играет важную роль в 

мицелообразовании вызванном температурой, в то время как переходное 

поведение плюроников из мицелообразования в образование жидких 

кристаллов зависит от ПЭО сегментов. Полидисперсность F127 снижается с 

увеличением тепературы. 

Чен Гуо и коллеги [97] считают, что значения КТМ для раствора 

сополимера плюроника уменьшается с увеличением числа сегментов ПО. 

Известно, что сополимеры с большими гидрофобными областями образуют 

мицеллы при низких температурах. Так для 10% водных растворов 

плюроников F88, P105, P104, P103 значения КТМ равно 29.0°C; 16.5°C; 

16.0°C и 15.0°C соответственно. 

Другим фактором, влияющим на структуру мицелл плюроника 

является pH среды.  С увеличением кислотности среды происходит агрегация 

мицелл. Так  в [99], было показано, что средний диаметр мицелл 

увеличивается с 18,9 до 22 нм, а полидисперсность мицелл уменьшается с 
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0,084 до 0,051 при увеличении концентрации HCL с 0 до 2 М. При 

дальнейшем росте концентрации соляной кислоты до 3М размер средний 

диаметр резко увеличивается до 298,4 нм, а полидисперсность увеличивается 

до 0,32. Авторы [99], предполагают, что при добавлении кислот, протоны, 

усиливают водородную связь между плюроником и молекулами воды, и с 

увеличением кислотности раствора к молекуле воды присоединится больше 

протонов. Предполагается, что протонированные молекулы воды, образуют 

мостики, между атомами кислорода блока ПЭО мицелл, и, соответственно, 

происходит  образование агрегатов из мицелл в 3 М водном растворе HCl. 

1.4. Поли-N-винилпирролидон 

Поли-N-винилпирролидон (ПВП) широко применяется в различных 

областях науки, техники и медицины. Наиболее важным свойством  ПВП 

является способность к взаимодействию со многими низкомолекулярными и 

высокомолекулярными соединениями в водных растворах. Это свойство 

обусловило большой интерес к нему исследователей и широкое применение 

его в различных отраслях науки, техники и медицины [100]. 

ПВП хорошо растворим в воде в широком интервале концентраций и 

осаждается из воды только при 70°С. Амидные группы в боковой цепи ПВП 

устойчивы к тепловой обработке до 110°-130°С. Макромолекулы ПВП в 

водном растворе обладают высокой комплексообразующей способностью к 

молекулам самого различного строения. 

 Другое важное обстоятельство заключается в том, что этот полимер в 

водных растворах образует «мягкие» комплексы, т.е. комплексы со 

значением константы устойчивости от 1 до 104 л/моль. Это особенно важно 

при создании лекарственных препаратов, включающих этот полимер в 

сочетании с другими веществами. ПВП практически не токсичен именно из-

за слабого взаимодействия с поверхностью клеток и с другими 

биологическими объектами. 
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1.4.1.  Влияние температуры на поведение ПВП в водном растворе 

В водном растворе ПВП первый гидратный слой состоит из одной-двух 

молекул H2O. При этом в растворе наблюдается два типа ассоциатов с одной 

молекулой H2O (тип I, ν=1660см-1) (рис.11 а) и двумя молекулами H2O (тип II, 

ν=1640cм-1) (рис.6 б) 

 
 

а б 

Рисунок 11 - Ассоциаты молекул ПВП с одной (а) и двумя (б) молекулами 

воды. 

 

Доля ассоциатов типа II  увеличивается при понижении температуры от 

35° до 5°С. Второй гидратный слой состоит из 3-4 молекул H2O. Первые две 

молекулы воды, а затем и 3 молекулы воды, связанные с предыдущими, 

располагаются в непосредственной близости у С=О – группы звена. В то же 

время общая гидратная оболочка, окружающая все пирролидоновое кольцо, 

содержит заметно больше молекул воды. Т.е. 5-7 молекул воды образуют 

третий гидратные слой и окружают метиленовые группы пирролидонового 

кольца. В диапазоне температур 25°-50°С вблизи звена ПВП имеется 

значительная гидратная оболочка (около 11-12 молекул H2O на звено). При 

повышении температуры водного раствора в макромолекулах ПВП 

происходят конформационные превращения, выражающиеся в уплотнении 

макромолекулы с частичным вытеснением воды из гидратной оболочки в 

результате разрушения полимер-гидратного комплекса [100]. 
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1.5. Порфирины и амфифильные полимеры  

Очевидно, что для повышения эффективности воздействия синглетного 

кислорода на клетки необходимо проникновение ПФС через внутренние 

мембраны. Одним из путей повышения проницаемости мембран по 

отношению к ПФС может оказаться комплексообразование порфиринов с 

амфифильными полимерами (солюбилизация порфиринов). Формируемые 

полимерные комплексы могут адсорбироваться на липидном бислое и 

встраиваться в мембрану, облегчая транспорт реагентов в биологические 

ткани. Кроме того, в процессе транспортировки, при использовании 

мицеллярных систем на основе плюроника, препарат лучше защищен от 

влияния водной окружающей среды в кровотоке [84]. 

В настоящее время известно большое количество различных 

порфириновых соединений, различающихся по фотокаталитической 

активности и токчсичности. Однако в медицинской практике могут 

применяться лишь водорастворимые порфирины. Перевести гидрофобные 

порфирины в водную фазу также позволяет их солюбилизация[101]–[103]. 

Благодаря своему строению (гидрофобная внутренняя часть и гидрофильная 

внешняя), мицеллы плюроников способны солюбилизировать, то есть 

переводить в водный раствор неполярные вещества, практически 

нерастворимые в воде. 

К тому же, было показано, что АП позволяет так же увеличивать 

фотокаталитическую активность  водорастворимых ФС [104], при этом 

решается проблема фототоксичности и селективности фотосенсибилизатора, 

разрушая ассоциаты, в виде которых порфирины находятся в водной фазе, а 

также позволяет уменьшить время его пребывания в нормальных тканях. Для 

достижения этой цели используют как ковалентное присоединение 

фотосенсибилизатора, так и нековалентное взаимодействие с полимером 

[105]. 
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Было выяснено, что комплексообразование порфиринов с 

плюрониками (солюбилизация порфиринов) значительно повышает 

каталитическую активность порфириновых фотосенсибилизаторов (как 

гидрофобных, так и гидрофильных) [106].  

Многие исследования доказали, что порфирины в комплексе с 

полимерами могут быть успешно использованы в медицинской практике. 

Так, было показано, что гель, содержащий амфифильный полимер и 

фотодитазин, вызывает ускорение заживления гнойных и ожоговых ран в 

несколько раз по сравнению с традиционным лечением антисептиками и 

фотодинамической терапией с использованием фотодитазина и холосенса в 

растворе [107].  

Использование иммобилизованного на полимере порфирина ускоряет 

появление грануляций, способствует нормализации микроциркуляторных 

нарушений и активации пролиферации клеточных  элементов 

макрофагального и фибробластического ряда, ангио- и коллагеногенеза 

[108],[109]. 

Ранее было показано в работах Соловьевой А.Б. и коллег [110],[111], 

а так же в работах Mortensena K [112],[84],что в присутствии некоторых 

амфифильных полимеров активность ПФС при фотодинамическом 

воздействии на опухолевые клетки и опухоли поверхностной локализации 

увеличивается в 10 и более раз. Механизм этого эффекта пока полностью 

не изучен, но существует несколько гипотез объяснения этого явления: 

• влияние на проницаемость плазматической мембраны, 

результатом чего является повышение содержания порфиринов в 

клетке; 

• стабилизация дефектов (пор) в мембране, вызванных 

воздействием синглетного кислорода; 

• влияние на клеточный метаболизм (торможение репаративных 

процессов). 
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1.5.1. Солюбилизация ФС 

Существует два основных метода солюбилизации ФС амфифильными 

полимерами. Первый метод включает в себя растворение ФС в растворителе, 

который непосредственно смешивается с водой, и дальнейшее введение 

такой смеси в водный раствор амфифильного полимера. Второй метод – 

метод твердых пленок- заключается в приготовлении раствора ФС и АП в 

общем растворителе, его удалении и в последующем растворении 

полученной твердой пленки в воде. Ранее было показано, что использование 

второго метода при солюбилизации ПФС позволяет добиться наиболее 

высокой степени разагрегации ФС, что существенно повышает их 

функциональные свойства [113]. 

1.5.2. Влияние амфифильных полимеров на активность порфиринов 

Ранее, было показано, что амфифильные полимеры, не обладающие 

собственной фотохимической активностью способны увеличивать 

фотокаталитическую активность ПФС в процессах генерации синглетного 

кислорода, разрушая ассоциаты, в виде которых порфирины находятся в 

водной фазе, и образуя комплексы АП-ПФС. Такой эффект может являться 

одной из составляющих обнаруженного ранее in vivo повышения активности 

комплексов АП-ПФС в процессах фотодинамической терапии опухолей, 

лечении гнойных и огнестрельных ран. 

Благодаря своему строению (гидрофобная внутренняя часть и 

гидрофильная внешняя), мицеллы плюроников способны солюбилизировать, 

то есть переводить в водный раствор неполярные вещества, практически 

нерастворимые в воде. Это свойство полимеров используют для дезагрегации 

малоактивных ассоциатов порфиринов. 

Получение комплекса плюроник-порфирин происходит либо методом 

«твердых пленок», либо растворением небольшого количества порфирина в 

большом объеме водного раствора полимера [114]–[116]. 
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Было выяснено, что комплексообразование порфиринов с 

плюрониками (солюбилизация порфиринов) значительно повышает 

каталитическую активность порфириновых фотосенсибилизаторов (как 

гидрофобных, так и гидрофильных)[117]–[119],[120]. При этом было 

показано, что, основным фактором, определяющим эффективность 

плюроников как ПАВ, является величина гидрофильно-липофильного 

баланса, ГЛБ. Так, несмотря на существенные различия в молекулярной 

массе, плюроник F127 (Mм12600, ЭО100ПО65ЭО100, ГЛБ= 22), и плюроник Р85 

(Mм4500, ЭО26ПО40ЭО26, ГЛБ=16) оказывают близкое по величине влияние 

на фотокаталитическую активность всех порфиринов. Значительно более 

гидрофобный плюроник L61 (Mм2090, ЭО2ПО30ЭО2, ГЛБ=3) и более 

гидрофильный плюроник F68 (Mм8400, ЭО76ПО30ЭО76, ГЛБ=29) оказывали 

заметно меньшее воздействие на фотокаталитическую активность 

порфиринов. Таким образом, наибольшей способностью увеличивать 

активность порфиринов обладают плюроники, содержащие 50-70% (масс.) 

полиэтиленоксида, и характеризующиеся средним (15-20) значением ГЛБ 

[120]. 

Однако величины степени увеличения фотокаталитической активности 

в присутствии плюроников сильно различаются для разных порфиринов 

(таблица 3)[120].  
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Таблица 3 - Увеличение фотокаталитической активности порфиринов в 

присутствии плюроника F127[120]. 

Порфирин (ПФС) молярное 
соотношение 
F127-ПФС 
(при 
максимальном 
увеличении) 

Повышение 
фотокаталитической 
активности 

Тетрафенилпорфирин - в 50-60 раз 

Димегин 20:1 в 1,5 раза 

Фотодитазин 100:1 в 6 раз 

 

Данные таблицы 3 указывают на различные механизмы повышения 

фотокаталитической активности гидрофобных и водорастворимых 

порфиринов в присутствии плюроников. 

Влияние плюроников на фотокаталитическую активность порфиринов 

может быть следствием, по крайней мере, двух различных причин. Во-

первых, увеличение фотокаталитической активности порфиринов может 

быть вызвано эффектом мицеллярного катализа: концентрирование 

катализатора и субстрата в одной мицелле приводит к росту эффективности 

фотокатализа. Во-вторых, солюбилизация может вызывать уменьшение 

размеров и даже разрушение агрегатов молекул порфиринов, образующихся 

в водной среде. Эти агрегаты обладают значительно меньшей 

фотокаталитической активностью, чем отдельные молекулы.  

1.6. Хитозан  – поликатион, антимикробный агент 

Хитозан — поликатионный линейный полисахарид, продукт 

деацетилирования природного аминополисахарида – хитина, состоящий из 

фрагментов (1→4)-2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкана (N-ацетил-

глюкозамина D) и (1→4)-2-амино-2-дезокси-β-D-глюкана (D-глюкозамина) 
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(рисунок 12) [1].  В  природе, хитозан присутствует в клеточной стенке 

грибов в чистом виде. При этом в виду специфичности получения хитозана 

путем дезацетелирования хитина из разнообразных природных источников - 

панцирей ракообразных, экзоскелета насекомых, клеточных стенок грибов и 

дрожжей, для него характерна структурная неоднородность по многим 

параметрам, что является причиной различия его физико-химических и 

биологических свойств [121]. 
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Рисунок 12 - Структурная формула мономерных звеньев хитозана, 

ацетилированное (слева) и деацетилированое (справа) звенья могут 

чередоваться в произвольном порядке, их соотношение может быть 

различным. 

1.6.1. Основные физико-химические характеристики хитозана 

Свойства хитозана  (как биологические, так и физико-химические) 

определяются структурными характеристиками полимера: конформацией 

макромолекул, его молекулярной массой (Мм), степенью полидисперсности, 

степенью деацетилирования аминогрупп (СД, degree of deacetylation), 

протонированием аминогрупп, количественным соотношением 

ацетилированных и деацетилированных звеньев, а также характером их 

расположения вдоль полимерной цепи [122]. Именно эти особенности 

хитозана обусловливают многообразие его свойств, в том числе 

бактерицидных и фунгицидных.  
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Для хитозана, как и для любого линейного полимера, применимо 

понятие персистентной длины и сегмента куна, которые характеризуют 

жесткость полимерных молекул. На эти понятия оказывают влияние СД, 

ионная сила раствора. 

Известно, что в твердых образцах хитозана велика доля 

кристаллических структур с развитой системой водородных связей [123]. В 

кристаллической решетке может быть вода, которая встраивается между 

цепями полимера и принимает участие в построении водородных связей 

[124]. Кристаллические области, скрепленные сетью водородных связей, 

обладают сравнительно высокой устойчивостью, такими областями будет 

определяться скорость растворения хитозана в водных средах. Конформации 

хитозана поддерживаются системой водородных связей между его 

функциональными группами, которая приводит к его плохой растворимости 

в воде, поскольку они более прочные, чем между молекулами хитозана и 

молекулами воды. Хитозан гигроскопичен благодаря наличию полярных 

групп [125].  

Амино-группы в макромолекуле обеспечивают хорошую 

растворимость полисахарида в водных растворах органических кислот 

(уксусной) и некоторых неорганических (например, HCl), благодаря 

протонированию [121]. В настоящее время известно несколько 

растворителей, которые могут растворять хитозан при более высоких 

значениях pH – фторированные растворители, смесь метанола с хлоридом 

кальция и др. 

Растворимость хитозана в водных растворах так же зависит от 

молекулярной массы, степени деацетелирования, и распределения 

ацетильных групп по полимерной цепи, а также типа кислоты, которую 

используют для его растворения. Для растворения полисахарида чаще всего 

применяют 1-2% уксусную кислоту, так же он растворяется в 1% соляной и 

разбавленной азотной кислотах. Поскольку ацетат-ионы имеют большее 
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сродство к хитозану, то в ацетатной форме растворимость больше чем тех же 

образцов в соляной кислоте. Считается, что любой, даже разбавленный 

раствор хитозана следует рассматривать как структурно-сложную систему, 

состоящую из макромолекул [126] и надмолекулярных образований, причем 

степень гомогенности растворов хитозана зависит от нескольких факторов – 

прежде всего, от степени деацетилирования и молекулярной массы 

полисахарида [127]. 

Добавление солей в раствор при растворении хитозана проводит к 

увеличению диапазона pН, в котором xитозан существует в растворенном 

виде, поскольку увеличение ионной силы препятствует гидpофобным 

взаимодейcтвиям и формированию агpегатов за cчет водоpодныx cвязей 

[128]. Так концентрация 0,1 М xлоpида натpия чаcто pаccматpиваетcя как 

минимальная концентpация, котоpая позволяет экpаниpовать внутpи- и 

межмолекуляpные электpоcтатичеcкие взаимодейcтвия [129], [130]. 

Макромолекулы хитозана характеризуются сложным поведением в 

растворах, что связано, в основном, с повышенной жёсткостью цепи, 

обусловленной β-(1,4)-гликозидными связями [131], и наличием свободных 

аминогрупп, способных или протонироваться или образовывать внутри- и 

межмолекулярные водородные связи, приводя к ассоциации макромолекул. 

Это приводит к аномальному повышению вязкости при уменьшении 

концентрации полимера, что связанно с полиэлектролитным набуханием 

данного полисахарида [132]. Данный эффект является следствием 

увеличения эффективного объема и асимметрии макромолекул в растворе в 

результате отталкивания одноименных зарядов, возникающих при 

протонировании аминогрупп. Из литературных данных известно, форма 

молекулы в растворе (cтеpжень [133]–[135], xаотичный клубок [133], [134], 

[136], [137] или уплотненный клубок [138]) зависит от молекуляpной маccы и 

CД полимеpа, а также уcловий cpеды pаcтвоpения (ионная cила, pН, 

темпеpатуpа).  
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При хранении растворов хитозана в статических условиях их вязкость 

снижается. Этот эффект существенно зависит от концентрации, степени 

деацетилирования полимера, pH раствора и природы кислот-растворителей 

[139]. Однако причины этого явления до сих пор не установлены.  

1.6.2. Использование хитозана в медицине, в том числе, при лечении 
ран 

Благодаря катионной природе полимера, хитозан способен 

взаимодействовать с отрицательно заряженными синтетическими или 

природными полимерами. Это свойство также делает хитозан биоадгезивным 

и позволяет ему легко связываться с поверхностью клеток внешней стороны 

клеточных мембран живых организмов (белками, гликопротеинами, 

отрицательно заряженными фосфолипидами) [8].  

Анализ литературы показал, что биоцидная (антибактериальная, 

антигрибная) активность хитозана определяtтся его структурными и 

молекулярными параметрами, такими как молекулярная масса, степень 

деацетилирования, а также характером расположения ацетилированных и 

деацетилированных звеньев вдоль полимерной цепи[122], [126], [140]–[142].   

Механизм антимикробной активности хитозана до сих пор полностью 

не выяснен, но выдвинуто несколько гипотез. Наиболее вероятными 

гипотезами являются изменения барьера проницаемости клеток из-за 

взаимодействия между положительно заряженными молекулами хитозана и 

отрицательно заряженными мембранами микробных клеток. Это 

взаимодействие приводит к утечке белковых и других внутриклеточных 

компонентов [143]–[146]. Хитозан также действует как хелатирующий агент, 

который избирательно связывает микроэлементы и тем самым ингибирует 

выработку токсинов и рост микробов. При этом наибольшую 

антибактериальную активность и иммуностимулирующие свойства 

проявляли образцы хитозана с молекулярной массой от 6,5 до 150 кДа [122]. 



49 

 

В то же время хитозаны с большой степенью дезацетилирования (86–90%) 

проявляли более сильное фунгистатическое действие, чем хитозаны с СД 

ниже 80%. Этот параметр играет решающую роль в адгезии хитозана к 

клеткам мицелия и спор грибов[147]–[150]. Кроме того, способность 

макромолекул хитозана связывать молекулы полярных и неполярных 

соединений зависит от надмолекулярной структуры и конформации 

макромолекул полисахаридов в растворе [151], которая в свою очередь 

определяется молекулярной массой полисахарида[152],[121]. 

В настоящее время, для повышения эффективности лечения локальных 

инфекций (труднозаживающие раны, осложненные ожоги) принято 

комбинировать разные методы лечения,  в частности усиливать АФДТ за 

счет использования  дополнительных биологически активных соединений - 

протеолитических ферментов (лидаза [153]), антиоксидантов[154], и 

биомолекул с бактерицидными свойствами [155],[156]). В качестве 

бактерицидного агента может быть использован биологически активный 

полисахарид – хитозан (ХТ). Композиции на его основе применяются при 

лечении ран и ожогов [9],[157], [158]. 

В настоящее время твердые формы хитозана (хлопья, порошок, пленки, 

волокна, губки и микрочастицы) используют в тканевой инженерии [159]–

[165], в процессах регенерации костной ткани. 

1.7. Влияние поликатионов на фотокаталитические свойства 

фотосенсибилизаторов 

Как известно, для повышения фотобактерицидности ФС, их 

обрабатывают заряженными поликатионными соединениями или используют 

поликатионные носители. Так, было показано, что связывание 

дейтеропорфирина с поликатионным пептидом полимиксином B 

способствует проникновению образующегося комплекса через мембрану 

грамотрицательных бактерий [5], а использование конъюгатов анионных 
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красителей (фталоцианинов) с катионным полилизином приводит к 

повышению их фотобактерицидной активности [166]. Использование 

коньюгата хлорина е6 с полилизином (длина цепи - 37) приводило к 

фотодеструкции как грам (+), так и грам (-) бактерий. Широко 

использующимся поликатионным носителем, обладающим бактерицидными 

свойствами является хитозан. Однако, как было показано ранее, 

фотокаталитическая активность ПФС в реакции окисления триптофана в воде 

уменьшается в присутствии водорастворимых полимеров, содержащих 

аминогруппы – сульфат хитозана, карбоксиметилхитина, солянокислого 

полиаллиламина, вследствие протекания процессов агрегации ПФС[10]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты исследования 
В качестве фотосенсибилизаторов использовали как водорастворимые 

порфирины: динатриевую соль 3,8-ди(1-метоксиэтил)дейтеропорфирина IX 

(димегин, ДМГ, синтезирован Пономаревым Г.В. в Институте биологической 

и медицинской химии) и три натриевую соль хлорина е6 (ХЛ, Frontier 

scientific Inc.), так и гидрофобные порфирины - 5,10,15,20-

тетрафенилпорфирин(ТФП) и фторированный тетрафенил порфирин- 

5,10,15,20-пентафторфенилпорфирин (ТФПF20 (Sigma-Aldrich)). Структуры 

фотосенсибилизаторов представлены на рисунке 13.  

N

HNN

NH

CH CH3

CH

CH3

CH2CH2

H3C

H3C

CH3

H3CO
CH3

CH2 CH2

COO- Na+ COO-Na+

OCH3

NH N

N NH

CH3
CH3

CH3

СН2 COO
-
 Na

+

СН

CH3

СН

СН2

CH2

СН2

COO
-
Na

+

COO
-
Na

+

CH2

б
а

N
H

N N
H

N
R

R

R

R

 

F F

F

FF

 

R: 1

2

в
 

Рисунок 13 - Структурные формулы порфиринов: динатриевая соль 3,8-

ди(1-метоксиэтил)дейтеропорфирина IX, ДМГ (а); три натриевая соль 

хлорина е6, ХЛ (б); 5,10,15,20-тетрафенилпорфирин, ТФП (в,1); 

5,10,15,20-пентафторфенилпорфирин, ТФПF20 (в, 2). 
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В качестве амфифильных полимеров были выбраны хорошо 

изученные и широко использующиеся в медицине поли-N-винилпирролидон 

(ПВП, Мм 4∙104М, Sigma-Aldrich) и тройной блоксополимер этилен- и 

пропиленоксида, плюроник F127 (F127, Мм 12,6∙10-3М, BASF). Отношение 

этиленоксидных/пропиленоксидных звеньев для F-127 составляло 3,1:1, 

величина ККМ – 5,5.10-4 М (в расчете на макромолекулу) [54]. В качестве 

биологически активного полисахаридов использовали низкомолекулярный 

хитозан (ХТ20) с Мм 2∙104Да, СД 75% (ЗАО "Биопрогресс") и 

среднемолекулярный хитозан (ХТ100) с Мм 105Да, СД 75% (Sigma-Aldrich), а 

в качестве субстрата использовался L,D-триптофан производства фирмы 

«Sigma-Aldrich» (США). Структурные формулы полимеров представлены на 

рисунок 14. 

 

 
Рисунок 14 - Структурные формулы полимеров: поли-N-винилпирролидон, 

ПВП (а); тройной блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида, 

плюроник F-127 (б); хитозан, ХТ (с).  

2.1.1. Солюбилизация гидрофобных порфиринов 

Для солюбилизации органорастворимых порфиринов (ТФП и 

ТФПF20) получали совместный раствор порфирина (5 ∙10-6 моль/л) и 

амфифильного полимера (10-5 – 10-3 моль/л) в хлороформе. Сухой остаток 
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(аддукт), полученный после удаления растворителя (в роторном испарителе), 

растворяли в дистиллированной воде. Степень γ солюбилизации порфирина 

определяли по электронным спектрам поглощения (ЭСП) водных растворов, 

по IV Q полосе, не меняющей величины оптической плотности (D) в 

солюбилизированном состоянии.  Для каждого типа порфирина параметр γ 

рассчитывали, как отношение величины D выбранной полосы в ЭСП водного 

и исходного (хлороформного) растворов: γ = D1/D2, где D1 и D2 – 

соответствующие значения оптических плотностей.  

2.1.2. Получение фотосенсибилизированных систем ФС-АП-ХТ 

Тройную систему ФС-АП-ХТ получали последовательным 

смешением расчетных количеств  растворов 10-4 моль/л порфирина, 4-6 %  

раствора амфифильного полимера и  1-2 % раствора хитозана. После 

добавления каждого компонента раствор перемешивался в течение 5 мин. 

Было показано, что порядок смешения не влияет на фотокаталитическую 

активность систем. 

2.1.3. Получение пленок ХТ, ПВП, ХТ-ПВП и их смесей с ДМГ для 

рентгенструктурного анализа и АСМ 

Для РСА пленки толщиной до 100 мкм получали при испарении 

водных (ПВП, ПВП-ДМГ) и уксуснокислых, содержащих хитозан, растворов 

исследуемых полимеров и их смесей с ДМГ, нанесенных на целлофановую 

подложку, так, чтобы в пленках массовые соотношения ХТ-ПВП составляли 

от 1:2 до 1:15, для ДМГ-ХТ-ПВП 1:15:30. 

Для АСМ образцы готовили путем испарения нанесенного на 

предварительно подготовленную слюду 5 мкл  раствора ПВП и его смесей с 

ХТ и ДМГ в воде с последующим выдерживанием образца при комнатной 

температуре в течение 24 часов. Образцы систем, содержащих хитозан, 
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получали испарением соответствующих уксуснокислых растворов. 

Соотношения в пленках ХТ-ПВП составляли от 5:1 до 1:10.  

2.2. Исследование каталитических свойств 

фотосенсибилизирующих систем в водных растворах 

Исследование активности порфиринсодержащих полимерных систем в 

процессе генерации синглетного кислорода в водной фазе проводили, 

используя реакцию окисления триптофана синглетным кислородом с 

образованием эндопероксида триптофана (рисунок 9А).  Реакцию 

фотоокисления кислородом воздуха (без барботирования)  проводили в 

кварцевой кювете (длина l=1см), освещая реакционную смесь светом 

фототерапевтического светодиодного аппарата (АФС) производства ООО 

«Полироник» (λ 400нм, мощность 210 мВт) при постоянном перемешивании 

на магнитной мешалке. За кинетикой процесса следили по изменению 

концентрации триптофана, которую определяли по значению оптической 

плотности полосы поглощения (λ = 280 нм) в УФ-спектре триптофана. 
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Рисунок 15 - Кинетическая кривая окисления триптофана в присутствии 

ДМГ. 
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По кинетическим кривым Ci = Ci(t) (рисунок 15) вычисляли 

эффективную константу скорости реакций фотоокисления kэфф, 

определяемую по ее начальному линейному участку:  

kэфф = (1/t) ·ln(C0i/Ci)/СPPS     (2), 

где С0i – начальная концентрация субстрата i, Ci(t) – концентрация 

субстрата i на момент времени t (с) фотоокисления, СPPS – концентрация 

фотосенсибилизатора. Погрешность определения kэфф составляла 10%.   

Эффективные константы скорости показывают удельную 

(приходящуюся на 1 моль катализатора) фотокаталитическую активность 

порфиринов в окислении триптофана и поэтому могут быть использованы 

для сопоставления относительной активности различных порфиринов. 

2.3. Методы исследования надмолекулярной структуры полимеров 

в тройных системах ПФС-АП-ХТ с порфиринами в растворе и в 

пленках 

2.3.1. Динамическое светорассеяние 

Размер частиц и Zeta потенциал полимеров (F127 и ХТ100) и 

солюбилизированного F127 ТФПF20 в водных растворах в исходном 

состоянии, и в тройных системах (ТФПF20-F127-ХТ100) системах определяли 

методом динамического светорассеяния и электрофоретическим рассеянием 

света на приборе Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., UK), 

оснащенном He-Ne-лазером (λ= 633 нм) при угле 173о. ξ - потенциал 

измеряли с помощью лазерной доплеровской велосиметрии путем 

определения электрофоретической подвижности. Для расчета значений ξ - 

потенциала использовалось уравнение Генри. Для всех систем с учетом 

низкой концентрации полимера использовались диэлектрическая 

проницаемость 78,5 и вязкость 0,8872 МПа∙с для чистого растворителя. 

Растворы фильтровали через стандартную 0,22 мкм мембрану в оптическую 
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ячейку (1 × 1 см). Данные обрабатывались с помощью программного 

обеспечения Zetasizer  Software 6.2 (Malvern Instruments Ltd., UK). 

 2.3.2. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

Исследование структуры поверхности пленок полимеров методом 

АСМ проводили на микроскопе Solver P47 NT-MDT (Россия) в 

полуконтактной моде в режиме топографии. Использовали кантилеверы 

ETALON производства NT-MDT (Россия) с резонансной частотой 235 кГц и 

радиусом закругления 10 нм. Были получены изображения размерами 

3×3мкм2, 6×6 мкм2 и 13×13 мкм2. Для каждого образца производилось 

сканирование как минимум в 5-ти местах. 

Топографию поверхности пленок полимеров, а также их локальные 

механические свойства (Модуль Юнга) изучали также методом PeakForce 

QNM на атомно-силовом микроскопе MultiMode 8 (Bruker, USA) при помощи 

зонда RTESPA -300 производства Bruker (USA). Исследовались области 

площадью 5×5 мкм2. 

2.3.3. Рентгеноструктурный анализ  

Исследование структуры пленок полимеров методом рентгеновской 

дифракции в больших и малых углах рассеяния проводили на рентгеновском 

дифрактометре с координатным детектором (излучение CuKα, λ = 1.542 Å, 

расстояние образец-детектор 105 мм, ширина рентгеновского пучка в 

плоскости образца и ширина окна детектора 4 мм). Интенсивность 

рентгеновского рассеяния измеряли «на просвет» при комнатной 

температуре в интервале значений модуля дифракционного вектора 0.04 нм–

1 < S < 4.5 нм–1 (S=2sinθ/λ,  2θ – угол рассеяния, λ – длина волны 

рентгеновского излучения). 
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2.3.4. ИК-спектрометрия 

Выявление возможных взаимодействий полимерных компонентов АП 

–ХТ системы ПФС-АП-ХТ в пленках, полученных из совместных растворов, 

проводили методом ИК-спектрометрии (VARIAN FTS 800 FT-IR Scimitar 

Series Spectromet) 

2.3.4. Спектрометрия 

Возможные взаимодействия порфиринов с полимерами фиксировали 

по сдвигам полос поглощения и флуоресценции порфиринсодержащих 

водных растворов с помощью спекторофотометра Cary50 и 

спектрофлуориметра CaryEclipse (Varian, Австрия), соответственно. 

Спектры поглощения и флюоресценции для ПФС, ПФС-АП снимали в 

воде, а для систем с хитозаном в 0,2% уксусной кислоты в кварцевой кювете 

(толщина кюветы l=1см). Возбуждение флуоресценции осуществляли 

монохроматическим светом в область полосы Соре порфирина.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПФС И КОМПЛЕКСОВ ПФС- АП 

Как было уже упомянуто, проблема использования хитозана при 

получении полимерных фотосенсибилизирующих систем для АФДТ 

заключается в том, что в его присутствии значительно снижается активность 

ПФС.  

Для создания эффективных фотосенсибилизирующих систем с 

использованием в качестве биологически активного компонента - хитозана, 

важно было установить основные черты механизма влияния хитозана на 

активность ФС в генерации синглетного 1О2 кислорода в водной фазе.  

Исследования проводились для образцов хитозана с низкой (~ 20кДа, 

ХТ20) и средней (~100 кДа, ХТ100) молекулярными массами и одинаковой 

(75%) степенью деацетилирования, поскольку известно, что биоцидная 

активность хитозана возрастает при уменьшении молекулярной массы 

полисахарида [9], так, что наибольшая антибактериальная активность и 

иммуностимулирующие свойства наблюдались у хитозана с молекулярной 

массой от 6,5 до 150 кДа. [122].  

3.1. Влияние хитозана на фотокаталитическую активность ДМГ и ХЛ 

Фотокаталитическая активность ДМГ и ХЛ резко падает при 

добавлении хитозана (в интервале концентраций 1∙10-4 - 6∙10-4М (0,001-

0,1мас.% ))[103], [167]. Для ДМГ были получены зависимости эффективной 

константы скорости kэфф реакции фотоокисления триптофана от 

концентрации хитозана ХТ20 и ХТ100 с молекулярной массой 20 кДа и 100 

кДа соответственно (рисунок 16).  
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Рисунок 16 - Зависимость эффективной константы скорости фотоокисления 

триптофана, катализируемого ФС (ДМГ(а) и ХЛ (б)), от концентрации хитозана: 

Мм 20 кДа (1) и Мм 100 кДа (2).  Концентрация ДМГ - 5·10-6 моль/л, 

концентрация триптофана  1·10-4 моль/л. 

Как следует из рисунка 16а, молекулярная масса хитозана (в 

выбранном интервале молекулярных масс) не влияет на величину эффекта 

влияния хитозана на активность ПФС - фотокаталитическая активность 

димегина в присутствии ХТ20 и ХТ100, уменьшается приблизительно в 3 раза 

(рисунок 16а), для хлорина величина константы скорости уменьшается ~ в 

два раза (рисунок 16б). Такое падение, очевидно, связано с процессами 

агрегации молекул ПФС, происходящими в слабокислых растворах хитозана 

в основном благодаря взаимодействию между отрицательно заряженными 

периферийными карбокси-группировками ДМГ или ХЛ и протонированными 

свободными аминогруппами хитозана, а также за счет поляризации молекул 

ДМГ при протонировании центральных NН-групп порфирина. Об 

образовании агрегатов ДМГ в присутствии хитозана свидетельствуют, в 

частности, спектры поглощения и флуоресценции порфирина (рисунок 17, а, 

б). Как видно из рисунка 17а, где представлены электронные спектры 
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поглощения ДМГ в отсутствие (спектр 1) и в присутствии ХТ100 (спектр 2), 

при добавлении полисахарида, происходит значительное падение оптической 

плотности и уширение  полосы Соре, а в спектрах флуоресценции ДМГ при 

этом наблюдается значительное падение интенсивности и гипсохромный 

сдвиг полос на 25 нм, что обычно связывается с агрегацией макромолекул 

ДМГ вблизи протонированных аминогрупп ХТ100 (рисунок 17б)1. Также при 

добавлении хитозана в ЭСП ДМГ происходит батохромный сдвиг полосы 

Соре на 10 нм, а с увеличением концентрации хитозана увеличивается  ее  

интенсивность, что указывает на образование и увеличение доли 

протонированой формы порфирина в растворе. 
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Рисунок 17 - Электронный спектр поглощения (а) и спектр флуоресценции 

(б) ДМГ(1) и ДМГ-ХТ100 (2). Концентрация ДМГ -5·10-6моль/л, 

концентрация ХТ100  1·10-3моль/л.  

ЭСП и спектры флуоресценции ХЛ и системы ХЛ- ХТ100 представлены 

на рисунке 18. В электронных спектрах поглощения системы ХЛ–ХТ100 

наблюдается падение интенсивности полосы соре и расщепление  II Q 

                                                            
1 Для системы ДМГ-ХТ20 электронные спектры поглощения и спектры флуоресценции 
аналогичны спектрам системы с ХТ100 
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полосы. При этом падение оптической плотности в случае ХЛ не столь 

значительное, как в случае ДМГ, что также отражается в меньшем падении 

kэфф в случае ХЛ. В спектрах флуоресценции, более чувствительных к 

происходщим изменениям в среде, наблюдается гипсохромный сдвиг на 8 нм 

основной полосы спектра ХЛ при добавлении ХТ100 в систему, и происходит 

падение интенсвности этой полосы.   

  

а Б 

Рисунок 18 - Электронный спектр поглощения (а) и спектр флуоресценции 

(б) ХЛ(1) и ХЛ-ХТ100 (2).Концентрация ХЛ -5·10-6моль/л, концентрация 

ХТ100  1·10-3моль/л. 

Изменения происходящие в ЭСП и спектрах флуоресценции ХЛ при 

добавлении к нему хитозана  указывают на происходящие процессы 

агрегацией хлорина е6 в близи положительно заряженных аминогрупп 

хитозана. Об образовании протонированной формы хлорина с уверенностью 

сказать сложно. Этот вопрос будет обсуждаться далее в главе 5. 
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3.2. Влияние хитозана на фотокаталитическую активность 

комплексов ПФС-АП 

Ранее было показано, что в присутствии амфифильных полимеров 

ПВП, F127, ПЭО и др., фотокаталитическая активность водорастворимых 

порфиринов (ДМГ, ХЛ, фотодитазин) в реакции окисления триптофана 

возрастает благодаря образованию слабосвязанных межмолекулярных 

комплексов ПФС-АП. В частности, в присутствии комплексов ДМГ с ПЭГ, 

F127 и ПВП kэфф фотоокисления возрастала в 1,2, 1,5 и 2 раза соответственно 

по сравнению с kэфф в присутствии чистого ДМГ. Было высказано 

предположение, что образование комплексов ПФС-АП может уменьшить 

взаимодействие между порфиринами и хитозаном, в связи с чем, далее в 

работе было изучено влияние хитозана на активность комплексов ПФС-АП, 

причем в качестве амфифильных полимеров использовали ПВП и F127.  

3.2.1. Особенности фотокаталитической активности комплексов 

ДМГ-ПВП в присутствии ХТ20 

Влияние ПВП на фотокаталитическую активность комплекса ДМГ в 

присутствии ХТ20 исследовали в диапазоне концентраций ПВП – 5∙10-6 -5∙10-4 

моль/л (0,06-2%), концентрация хитозана менялась с 1∙10-4 – до 6∙10-3моль/л 

(на звено, 2∙10-3%-0,1%)[167]. Были получены зависимости эффективной 

константы скорости фотоокисления триптофана от концентрации ПВП при 

разных концентрациях ХТ20 (Рисунок 19).  

Как видно из рисунка 19, зависимости kэфф от концентрации ПВП при 

разном содержании ХТ20 (в том числе, и для чистого ДМГ, кривая 1), носят 

экстремальный характер: при концентрации ПВП >10-4 моль/л величина kэфф 

уменьшается. Это обусловлено, очевидно «неэффективным связыванием» 

порфирина молекулами ПВП, когда в результате взаимодействия с 

полимером молекулы триптофана оказываются слишком удалены от ПФС. 
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Рисунок 19 - Зависимость эффективной константы скорости kэфф реакции 

фотоокисления триптофана, катализируемой системой ДМГ-ПВП-ХТ20, от 

концентрации ПВП. 1- С(ХТ20) =0 моль/л; 2- С(ХТ20) =1·10-4 моль/л; 3- 

С(ХТ20) =5·10-4 моль/л; 4- С(ХТ20) =10-3 моль/л, 5- С(ХТ20) =5·10-3 моль/л 

(концентрация хитозана в расчете на звено). Концентрация ДМГ -5·10-6 

моль/л, концентрация триптофана 1·10-4 моль/л. 

 

Рост kэфф для системы ДМГ-ХТ20 при добавлении ПВП связан, 

очевидно с образованием слабосвязанных комплексов ДМГ-ПВП, 

препятствующим связыванию ДМГ с макромолекулами хитозана. Следует 

отметить, что значения kэфф в тройной системе ДМГ-ПВП-ХТ в максимуме 

(при концентрациях обоих полимеров 10-4М) не превышает значения kэфф для 

чистого порфирина и намного меньше значений   kэфф для системы ДМГ-ПВП 

без хитозана. 
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В то же время в слабокислых растворах ХТ20 наряду с агрегатами, в 

которых аминогруппы (ответственные за связывание ПФС) участвуют в 

образовании межмолекулярных водородных связей в агрегатах ХТ20, остается 

определенное количество свободных макромолекул [152], способных 

взаимодействовать с ПФС. Такое взаимодействие, очевидно, не удается 

полностью исключить даже в присутствии больших концентраций ПВП. 

3.2.2. Особенности фотокаталитической активности комплексов 

ДМГ-АП в присутствии ХТ100  

Добавление АП в интервале концентраций от 3∙10-6М до 1∙10-4 М (10-4% 

- 1%), к раствору ДМГ в присутствии ХТ100 приводит к увеличению 

эффективной константы скорости фотоокисления триптофана (рисунок 20 a, 

б). Как следует из рисунка 20, ПВП более эффективно повышает 

фотокаталитическую активность системы ДМГ в присутствии ХТ100, чем 

плюроник, даже при больших концентрациях хитозана (рисунок 20)[103]. 

В присутствии ПВП и ХТ100 значения kэфф (рисунок 20 a, кривые 2-5) в 

изученном интервале концентраций амфифильного полимера приближаются 

к значениям kэфф для комплекса ДМГ-ПВП в отсутствие хитозана (рисунок 20 

a, кривая 1). В присутствии ХТ100 при добавлении плюроника происходит 

«восстановление» активности ДМГ (рисунок 20б) только чуть выше уровня 

свободного ДМГ. Такое различие связано с рядом факторов, прежде всего, 

как уже отмечалось, эффект повышения активности свободного ДМГ в 

присутствии F-127 меньше, чем в присутствии ПВП [104]. Кроме того, в 0,2% 

уксусной кислоте меняется структура мицелл плюроника F127, (данный 

аспект будет рассмотрен в главе 5), что приводит к дополнительной 

агрегации порфирина в системе.  
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Рисунок 20 - Зависимость эффективной константы kэфф скорости реакции 

фотоокисления триптофана, катализируемой системами: ДМГ-ХТ100-ПВП (а), 

ДМГ-ХТ100-F-127 (б) от концентрации амфифильного полимера. Концентрация 

хитозана 1 - 0 моль/л; 2- 1·10-4 моль/л; 3- 6·10-4 моль/л; 4- 10-3 моль/л, 5- 6·10-3 

моль/л (концентрация хитозана в расчете на звено). Концентрация ДМГ -5·10-6 

моль/л, концентрация триптофана 1·10-4 моль/л. 

 

Значительный (в 4-5 раз) рост эффективной константы kэфф скорости 

фотоокисления триптофана в присутствии ДМГ и ХТ100 при добавлении 

ПВП, по-видимому, связан с частичным связыванием молекул порфирина, 

ранее локализовавшихся в агрегированном состоянии вблизи аминогрупп 

хитозана, с макромолекулами поливинилпирролидона. На это указывает, в 

том числе, рост интенсивности всех полос в спектрах флуоресценции ДМГ в 

присутствии ХТ100 (рисунок 21а спектр 2) при добавлении ПВП (рисунок 21 

а, спектр 4). 

Спектр флуоресценции ДМГ-ПВП-ХТ100 (рисунок 21 а, спектр 4) почти 

в точности повторяет спектр флуоресценции ДМГ-ПВП (рисунок 21 а, спектр 

3) отличается только немного меньшей интенсивностью полос спектра.   
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Можно полагать, что в присутствии хитозана протоны уксусной кислоты не 

влияют на структуру ПВП в растворе, а соответственно и на его способность 

связывать порфирин. Именно этим можно объяснить тот факт, что 

активность тройных систем ДМГ-ПВП-ХТ близка к активности двойной 

системы ДМГ-ПВП.  

  

а б 

Рисунок 21 - Спектры флуоресценции ДМГ (1), его комплексов с ХТ100(2) и 

комплекса ДМГ-АП (3), и тройной системы ДМГ- АП- ХТ (4), где АП – 

ПВП (а), F127 (б). Концентрации веществ: Сдмг=5·10-6 моль/л,        

САП=5·10-5 моль/л, СХТ=5·10-4 моль/л. 

 
Интенсивность полос спектра флуоресценции ДМГ- ХТ100 (рисунок 21 

б, спектр 2) незначительно подрастает при добавлении плюроника (рисунок 

21 б, спектр 4), но при этом значительно ниже, по сравнению с 

интенсивностью спектра флуоресценции комплекса ДМГ-F127 (рисунок 21 б, 

спектр 3).    

Такие изменения в спектрах флуоресценции ДМГ-ХТ100 при 

добавлении плюроника указывает на протекание процессов дезагрегации. 
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Однако, по-видимому дезагрегация порфирина в тройной системе, по 

сравнению с дезагрегацией ДМГ-F127 не велика, что отражается и в 

фотокаталитической активности системы ДМГ-F127-ХТ100. На спектре 

флуоресценции системы ДМГ-F127-ХТ100 (рисунок 21 б, спектр 4) 

присутствует плечо в 595нм, которое свидетельствует о наличии в системе 

протонированного порфирина. Поэтому данные спектра флуоресценции не 

позволяет сделать заключение, что в случае плюроника рост активности 

обусловлен лишь процессами дезагрегации. По-видимому, в этом случае 

играет роль зависимость надмолекулярной структуры плюроника от 

кислотности среды и возможный вклад протонированной формы самого 

порфирина. 

3.2.3. Особенности влияния ХТ100 на kэфф окисления триптофана в 

присутствии комплексов ХЛ- АП 

Добавление ПВП и F127 к ХЛ приводит к незначительному росту 

фотокаталитической активности ХЛ (рисунок 22, кривые 1 и 3, 

соответственно)[103].  Добавление ПВП в систему ХЛ - ХТ100, как и в случае 

систем ДМГ-ХТ100, приводит к возрастанию kэфф, (рисунок 22, кривая 2). А в 

присутствии плюроника F127 активность систем ХЛ-ХТ100 практически не 

меняется (рисунок 22, кривая 4).  
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Рисунок 22 - Зависимость эффективной константы скорости kэфф реакции 

фотоокисления триптофана, катализируемой ХЛ-ХТ100-АП, от 

концентрации амфифильного полимера. (1) - ХЛ-ПВП, (2) -ХЛ-ПВП –

ХТ100, (3) -ХЛ- F127, (4) -ХЛ-F27 –ХТ100. Концентрации: СХЛ = 5·10-6 

моль/л, СTrp = 10-4моль/л, CХТ100 = 6·10-4моль/л. 

 

Одна из причин такого различия связана с тем, что комплекс ХЛ с ПВП 

более стабилен, чем комплекс с плюроником F127 [168]. Поскольку ХЛ, 

более гидрофилен по сравнению с ДМГ, он локализуется в опушке мицелл 

F127, и, видимо, способен к агрегации вблизи аминогрупп хитозана. Это 

следует из спектров флуоресценции ХЛ в присутствии F127 и ХТ100 (рисунок 

23). 

Так, при добавлении плюроника наблюдается батохромный сдвиг 

полосы флуоресценции ХЛ (кривая 1 и кривая 3), а в присутствии ХТ100 

происходит гипсохромный сдвиг полосы спектра флуоресценции ХЛ и 

падение ее интенсивности (кривая 2), что говорит об агрегации молекул ХЛ. 

Добавление плюроника F127 к системе ХЛ – ХТ100 не приводит к сдвигу 

полосы флуоресценции ХЛ, но приводит к падению интенсивности этой 
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полосы (кривая 4). Что может быть связано с дополнительной агрегацией 

хлорина вблизи образующегося «псевдо-поликатиона» мицелл плюроника 

F127, образование которого будет рассмотрено в главе 5.  По-видимому, 

активность ФС в растворах, содержащих АП и ХТ, определяется не только 

процессами агрегации (как ФС, так и F127 в кислых средах), но и 

солюбилизирующей способностью АП. По-видимому, более гидрофобный 

ДМГ лучше солюбилизируется ПВП и плюроником по сравнению с более 

гидрофильным ХЛ. А комплексы ХЛ с ПВП более стабильны, чем с 

плюроником [169].  

 
Рисунок 23 - Спектры флуоресценции ХЛ  (1), его комплексов с ХТ100(2), 

комплекса ХЛ-F127 (3) и тройной системы: ХЛ-F127-ХТ100(4). 
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3.3. Влияние надмолекулярной структуры и межмолекулярных 

взаимодействий полимерных компонентов в растворе на 

фотосенсибилизирующую активность системы ФС-АП-ХТ  

Для установления возможных взаимодействий полимерных 

компонентов (ХТ и АП) и его влияния на фотосенсибилизирующую 

активность порфиринсодержащих фотосенсибилизирующих систем в водных 

средах были использован метод ДСР. Для установления влияния структуры 

полимерных компонентов на фотокаталитическую активность 

порфиринсодержащих фотосенсибилизирующих систем были использованы 

методы исследования твердых пленок полимерных смесей, полученных при 

испарении водных (ПВП, ПВП-ДМГ) и уксуснокислых, содержащих хитозан, 

растворов исследуемых полимеров и их смесей с ДМГ.  

3.3.1. Влияние молекулярной массы хитозана на его структуру в 

хитозансодержащих системах в твердом состоянии по данным 

атомно-силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа 

Рентгеноструктурный анализ  

По данным РСА структура изученных образцов хитозана зависит от его 

молекулярной массы. В частности, на дифрактограмме порошка ХТ20 

(рисунок 24 а) наблюдаются узкие дифракционные максимумы в широком 

интервале углов рассеяния. Это свидетельствует о совершенной 

крупнокристаллической структуре ХТ20. В то же время, на дифрактограмме 

порошка ХТ100 (рисунок 24 б) наблюдаются два размытых дифракционных 

пика при S ≈ 1, 1.3 и 2.2 нм–1. Следовательно, низкомолекулярный хитозан 

отличается от ХТ100 типом кристаллической решетки и высокой степенью 

упорядоченности структуры. Аналогичная картина наблюдалась и на 

дифрактограммах пленок, полученных из подкисленных водных растворов 

ХТ20 и ХТ100. 
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Рисунок 24 - Дифрактограмма порошка ХТ20 (а) и ХТ100 (б) 

 

Дифрактограмма пленки ПВП (рисунок 25, кривая 2) похожа на 

дифрактограмму исходного порошка ПВП. Отличие заключается в ином 

соотношении интенсивностей дифракционных пиков, что, скорее всего, 

связано с эффектами ориентации полимерных цепей в пленке. Очень 

похожая дифрактограмма наблюдается и для пленки ДМГ–ПВП (1:10) 

(рисунок 25, кривая 1). Как видно из рисунка 25 (кривая 2) ДМГ способен в 

значительных количествах локализоваться в мелкодисперсном виде в фазе 

ПВП, приводя при этом к небольшим изменениям структуры ПВП.  
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Рисунок 25 - Дифрактограмма пленки ДМГ–ПВП (1:10) (1) и пленки ПВП 

(2). Логарифмический масштаб по оси абсцисс. 

Для выявления существования возможных взаимодействий между 

макромолекулами ПВП и ХТ100 были получены дифрактограммы пленок 

смесей ХТ100-ПВП в соотношении 1:2 (рисунок 26). Оказалось, что 

дифрактограмма пленки ХТ100–ПВП (1:2), полученной из совместного 

раствора полимеров (экспериментальная дифрактограмма) (рисунок 26, 

кривая 1) отличается от модельной дифрактограммы, полученной сложением 

интенсивностей дифрактограмм ХТ100 и ПВП, взятых в пропорции 

содержания этих полимеров в композитной пленке (модельная пленка, 

рисунок 26, кривая 2). Как видно из такого сравнения, для пленки ХТ100–ПВП 

в области больших углов рассеяния интенсивности рассеяния ХТ100 и ПВП 

складываются примерно аддитивно, но в малых углах рассеяния 

экспериментальная интенсивность рассеяния такой пленкой (рисунок 26, 

кривая 1) во много раз превышает модельную интенсивность (рисунок 26, 

кривая 2) и, соответственно, экспериментальные интенсивности пленок ПВП 

и хитозана. Вероятно, это объясняется тем, что ПВП и хитозан образуют 

двухфазную пленку с отдельными фазами ПВП и хитозана, за счет контраста 

в плотности которых и возникает сильное малоугловое рассеяние[103]. 
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Рисунок 26 - Экспериментальная дифрактограмма пленки хитозан–ПВП 

(1:2) (1) и модельная дифрактограмма, полученная из дифрактограмм 

пленки хитозана и пленки ПВП (2). Логарифмический масштаб по оси 

абсцисс. 

Атомно-силовая микроскопия.  

Методом АСМ в режиме топографии исследованы участки 

поверхности тонких пленок хитозана и ХТ-ПВП, полученных при высыхании 

на слюде подкисленных водных растворов, соответствующих составов. 

Оказалось, что структура поверхности тонких пленок хитозана зависит от его 

молекулярной массы. Так, участки поверхности ХТ100 визуализируются в 

виде нерегулярно расположенных мелких глобул (рисунок 27 а), а ХТ20 

кристаллизуется на подложке в виде дендритоподобных структур (рисунок 

27 б). 

 



74 

 

  

а б 

Рисунок 27 - АСМ-изображение размером 15×15 мкм структуры 

поверхности плёнки, сформированной на поверхности слюды при 

высыхании уксусно-водного раствора ХТ100  (а) и ХТ20 (б), Схт=10-4М 

  
а б 

Рисунок 28 - АСМ-изображение структуры поверхности плёнки 5×5 мкм, 

сформированной на поверхности слюды при высыхании уксусно-водного 

раствора двойной системы ПВП-ХТ100  (а) и ПВП-ХТ20 (б), соотношение 

компонентов 3:1. 
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Дополнительно в режиме PeakForce QNM были измерены локальные 

механические характеристики (деформация, модуль Юнга и адгезия) пленок 

ХТ100-ПВП толщиной 100 нм, на участках размером 5×5 мкм (рисунок 29, а-

г).  

  

а б 

  

в г 

Рисунок 29 - АСМ-изобржения полученные в режиме PeakForce QNM участка 

поверхности пленки ХТ100-ПВП 5×5 мкм, полученной при испарении раствора, 

содержащего полимеры (при массовом их соотношении 1:2, соответственно), 

топография (а), модуль Юнга (б), деформация (в) и адгезия (г). 
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Как видно из рисунка 29 а, на поверхности этих пленок образуются 

микронеоднородности и наблюдается разделение фаз на наномасштабах. 

Оказалось, что локальные механические характеристики поверхности пленки  

в микронеоднородностях отличаются, что подтверждает существование двух 

фаз. Иными словами, ПВП и хитозан не смешиваются на молекулярном 

уровне, а существуют в виде двух независимых микрофаз.  Значения модуля 

Юнга для мягкой фазы 1,8 ГПа, для более твердой 2,4 ГПа, что соответствует 

модулю Юнга пленки ХТ100. 

ИК-спектрометрия 

Межмолекулярное взаимодействие через водородную связь может 

быть охарактеризовано с помощью ИК спектроскопии, потому что 

специфическое взаимодействие влияет на локальную электронную плотность 

и может наблюдаться соответствующий сдвиг частоты. На ИК-спектрах 

ХТ100 (рисунок 30 (1)) присутствуют характерные полосы поглощения при 

3366, 2932 и 2883, 1637 и 1410 см -1, которые соответствуют валентным 

колебаниям группам -ОH, -CH2 и -СH3 (алифатические группы),- C=O группы 

и растяжения C-O первичной спиртовой группы (-CH2-OH). Аминогруппа 

имеет характерную полосу поглощения в области 3400-3500 см-1, которая 

маскируется полосой поглощения за счет группы -ОH. Наличие пика при 

1637 см-1 (обозначающей присутствие ацетильной группы) и 3366 см-1 

(представляющей присутствие свободной группы -NH2) подтверждает, что 

хитозан является частично деацетилированным продуктом.  

В ИК- спектре смесей ХТ100-ПВП группа ярко выражено присутствуют 

полосы поглощения в положении 1660 см-1, соответствующие колебаниям 

C=O группы ПВП. Положение характерных полос хитозана на 3362 см-1 и 

1635 см-1 смещено в смесях на более высокие частоты (3400 см-1  и 1659 см-1 

соответственно для смеси с составом 1/2) (рисунок 30 (2)). Это может 

свидетельствовать в пользу возможного взаимодействия между C=O группы 

ПВП и активными группами ХТ100 - аминогруппой, гидроксигруппой. 
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Образование водородных связей между двумя различными макромолекулами 

конкурирует с образованием водородных связей между молекулами одного и 

того же полимера. 

 
Рисунок 30 -  ИК-спектры хитозана (1), поливинилпирролидона (3), и 

смеси ХТ-ПВП (1:2 по массе) (2). 
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3.3.2. Влияние АП на размеры ассоциатов хитозана в растворе 

(метод ДСР) 

Для выявления возможных процессов комплексообразования в системах 

ПФС – ХТ –АП методом ДСР были исследованы размеры частиц 

(ассоциатов) в растворах исходных полимеров (F127, ПВП, ХТ100) и смесей 

АП – ХТ  и ПФС- ХТ в зависимости от концентрации реагентов. Оказалось, 

что размеры ассоциатов, образующихся в растворах исходных полимеров, не 

зависят от их концентрации[103]. 

 

Таблица 4 - Распределение по размерам ассоциатов в водных и 

уксуснокислых растворах ХТ100, АП, ХТ100-АП, ТФПF20-F127, 

ТФПF20-F127-ХТ100 при разных концентрациях компонентов 

*Относительная ошибка измерений составляла не более 5 % 

 

По данным ДСР средний диаметр ( d ) молекул ХТ100, свободного F127 и 

ПВП оказались равны  90 нм, 7нм и 9 нм, соответственно (таблица 4 №. 5, 1, 

4), что соответствует литературным данным. Для ХТ100 наблюдается большая 

№ Состав раствора d , нм ξ-potential, 
mV Peak

1 
Peak

2 
Peak

3 
1 F127 2%* 6.9 56   
2 F127 1% 7.2 62  -8 
3 F127 1%+CH3COOH (1%) 7.6 53 396 +5 
4 ПВП 1%* 9 165   
5 ХТ100 0,05%  89 960 +53 
6 ХТ100 0,2%*  112 790  
7 ХТ100 (0,2%)-F127 2%* 6.8 50 1250  
8 ХТ100 (0,2%)-ПВП 1%* 10.4 154 1320  
9 ТФПF20+F127(1%) 6.6 46 490 +4 
10 ТФПF20+F127(1%)+ ХТ100 

0,05% 
8 50 405 +36 
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разница между размерами частиц в растворе (таблица 4 №. 5, 6), что связано, 

очевидно, с большой молекулярной массой исходного хитозана (100кДа). В 

частности, согласно [13], в растворах хитозанов с М.м.~ 100 кДа могут быть 

аccоциаты, не удаляемые фильтрованием или седиментацией за счет 

дальнейшего взаимодействия низкомолекулярных агрегатов (после удаления 

больших агрегатов) и образования более крупных частиц, поcкольку 

пpиcутcтвие таких агpегатов наблюдалоcь и в отфильтpованныx pаcтвоpаx 

низкомолекуляpных xитозанов [14]. 

В растворах смеси полимеров АП-ХТ100, как следует из таблицы 4 

(№.7,8), распределение частиц по размерам соответствует такому же 

распределению в растворах исходных полимеров (таблица 4, №. 1,4,6). Таким 

образом, полученные данные свидетельствуют, что взаимодействие между 

АП и ХТ100 в растворе 0,2% уксусной кислоты практически отсутствует. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ГИДРОФОБНЫХ ПФС, СОЛЮБИЛИЗИРОВАННЫХ  

ПЛЮРОНИКОМ F127 

В настоящее время в антимикробной ФДТ (где от ФС не требуется 

высокой интенсивности полос поглощения в «красной» области спектра), 

используют синтетические производные тетрафенилпорфиринов (ТФП) - 

наиболее изученный класс гидрофобных порфиринов. Используют в АФДТ, 

в частности, гидрированный аналог ТФП, 5,10,15,20-тетра(3-гидроксифенил) 

хлорин (темопорфин) – в составе препарата, выпускаемого под названием 

“Foscan”. Тетрафенилпорфирины обладают наиболее высоким из всех ФС 

квантовым выходом фотогенерации синглетного кислорода (ФΔ ~0.6–0.8) 

при возбуждении светом с λ = 400 нм, при этом методы синтеза ТФП и его 

производных достаточно просты.  

Интерес к фторзамещенным тетрафенилпорфиринам обусловлен как 

высоким квантовым выходом (ФΔ) генерации 1О2, так и повышенной 

фотостабильностью по сравнению с незамещенными ПФС [170]. Эти 

свойства фторированных порфиринов, позволяют рассматривать их в 

качестве сенсибилизаторов в ФДТ и для лечения микробных инфекций [171], 

что вызывает повышенный интерес у ученых к ним. 

4.1. Фотокаталитическая активность союбилизированных ТФП и 

ТФПF20 амфифильными полимерами 

Для использования в ФДТ гидрофобные порфирины и их аналоги 

переводят в водорастворимую форму[103]. Одним из способов перевода в 

водорастворимую форму ФС является солюбилизация амфифильными 

полимерами, в частности, плюроником F-127, одним из наиболее 

нетоксичных и эффективных ПАВ. 
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Рисунок 31 - Зависимость эффективной константы скорости kэфф 

реакции фотоокисления триптофана, катализируемая ТФП-F127 (1), 

ТФПF20-F127 (2) от концентрации плюроника F127. СПФС=5·10-6М. 

Как следует из рисунка 31, характеры зависимостей эффективной 

константы скорости kэфф фотоокисления триптофана от концентрации 

плюроника для ТФП и фторсодержащего ТФП заметно отличаются, что 

связано с существенно большей гидрофобностью незамещенного ТФП. 

Действительно, для получения эффективных водорастворимых 

фотосенсибилизирующих систем на его основе требуется ~ в 20! раз большая 

концентрация плюроника чем для фторсодержащего ТФП той же исходной 

концентрации. 

4.2. Влияние хитозана на фотокаталитическую активность 

солюбилизированных ПФС 

В таблице 5 представлены эффективные константы скорости реакции 

окисления триптофана, катализируемой солюбилизированными плюроником 
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F127 гидрофобными порфиринами ТФП и ТФПF20 в присутствии и 

отсутствии ХТ100. Оказалось, хитозан практически не влияет на 

фотокаталитическую активность солюбилизированного ТФП. В то же время 

в случае ТФПF20, солюбилизированного F127, добавление хитозана 

приводит к некоторому росту kэфф (таблица 5). Это, очевидно, связано, с 

влиянием уксусной кислоты на активность порфиринов, что будет 

рассмотрено далее (см. раздел 5).  

 

Таблица 5 - Эффективные константы скорости реакции фотоокисления 

триптофана в присутствии систем ФС-АП-ХТ100 

 

  

kэфф·10-3, моль/л·с 

ТФП ТФПF20 

  СF127
   Cхт100 0 6·10-5М 10-4М 0 6·10-4М 10-3М 6·10-3М 

10-5М    1,6    

5·10-5М 1,0   1,9 1,9 2,0 2,0 

10-4М 1,4 1,5 1,3 1,8 2,0 2,3 2,2 

5·10-4М 1,7 1,7 1,5 1,7 2,1 2,3 2,3 

10-3М 1,8 2,0 1,8 1,7    

*Относительная ошибка измерений составляла не более 10 % 

4.3. Размеры ассоциатов солюбилизированного плюроником F127 

ТФПF20  и влияние хитозана на них (метод ДСР) 

Для установления характера взаимодействий между компонентами 

системы ТФПF20 – F127 –ХТ100 в растворе были измерены ξ-потенциалы 

растворов  F127 и ХТ100 ,  а также ТФПF20 солюбилизированного F127, в 

отсутствие и присутствии ХТ100  (таблица 4). Из таблицы 4 видно, что F127 в 

нейтральном растворе характеризуется низким отрицательным значением ξ-

потенциала (-8 mV). В уксуснокислом растворе  ξ-потенциал F127 сохраняет 
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малое значение, однако, его знак меняется на противоположный (+5mV), что 

говорит об образовании псевдо-поликатиона мицелл плюроника в уксусной 

кислоте. Молекулы хитозана высокой степени деацетилирования 

характеризуются в кислой среде высоким положительным зарядом, 

вследствие протонирования аминогрупп (+53 mV). Солюбилммизаци  

плюроником ТФПF20F практически не меняет ξ-потенциал мицелл (+4 mV),. 

В тройной системе ТФПF20+F127(1%)+ ХТ100 величина ξ-потенциала 

составляет +36 mV, то есть значительно ниже, чем у свободного хитозана. 

Этот эффект может свидетельствовать о взаимодействии хитозана с 

мицеллами ТФПF20+F127(1%). Маловероятно, что взаимодействие 

полисахарида и плюроника в кислой среде имеет электростатическую 

природу, так как оба компонента несут одноименный заряд. Наиболее 

вероятно, что такое взаимодействие носит гидрофобный характер (доступная 

гидрофобная поверхность молекулы хитозана составляет ≈ 50%), а 

понижение поверхностного заряда продукта взаимодействия обусловлено 

перестройкой поверхности мицеллы в новых условиях[103]. 

 Как видно из рисунка 32 для ТФПF20, солюбилизированного F127 в 

присутствии ХТ100 происходит изменение характерных размеров ассоциатов 

порфирина (таблица 4 № 9, 10). Такие изменения, как было указано выше, 

могут быть связаны с взаимодействием мицелл плюроника с 

макромолекулами хитозана. Очевидно, что наличие гидрофобных ФС в 

мицеллах плюроника способствует гидрофобным взаимодействиям в системе 

мицелл плюроника - макромолекулами хитозана. 
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Рисунок 32 - Распределение ассоциатов по размерам в водных и 

уксуснокислых  растворах ТФПF20-F127 (1), ХТ100(2), ТФПF20-F127-

ХТ100(3). 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И рН СРЕДЫ НА 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ФС-АП – 

ХТ 
Для установления оптимальных условий проведения АФДТ с 

системами ПФС-АП-ХТ было изучено влияние температуры и рН среды на 

величину эффективной константы скорости фотоокисления триптофана 

5.1. Зависимость эффективной константы скорости фотоокисления 

триптофана в присутствии системы ДМГ-ПВП-ХТ20 от температуры 

Как уже упоминалось, растворенный в кислой среде протонированный 

хитозан является поликатионом (рКа - 6,5) и на его конформацию, в 

значительной степени определяющую его способность взаимодействовать с 

амфифильными полимерами и ФС, влияет, помимо концентрации 

компонентов, температура и рН среды.  

Из рисунка 33 следует, что фотокаталитическая активность порфирина 

(ДМГ) несколько растет с увеличением температуры (кривая 1), что вызвано 

увеличением растворимости порфирина. Для комплексов порфирина с ПВП 

температурные зависимости kэфф носят экстремальный характер, причем 

максимальные значения kэфф наблюдаются при 20-30оС. Максимальные 

значения kэфф наблюдаются для комплекса ДМГ-ПВП при 20оС и 

концентрации ПВП 10-4моль/л.  Такие сложные температурные зависимости 

для kэфф порфирин-полимерных комплексов от температуры определяются 

конформационными перестройками надмолекулярной структуры 

полисахарида и АП[172] и, возможно, изменением структуры ассоциатов 

ПВП. В частности, известно[100], [172], что с увеличением температуры 

выше 30оС происходит дегидратация ПВП, что в свою очередь может 

являться причиной падения эффективной константы скорости окисления kэфф 

с увеличением температуры (рисунок 33, кривые 2-4).  
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Рисунок 33 - Зависимости эффективной константы kэфф скорости окисления 

триптофана (10-4моль/л), катализируемого комплексом ДМГ -ПВП, от t при 

разных концентрациях полимера: 0 моль/л (1); 1·10-5 моль/л (2); 5·10-5 

моль/л (3); 1·10-4 моль/л (4). 

На фотокаталитическую активность ДМГ, агрегированного вблизи 

макромолекул ХТ20 температура практически не влияет (рисунок 34 а-г, 

кривая 1). Другими словами, повышение температуры в данном случае не 

вызывает разагрегации порфирина, связанного с протонированными 

аминогруппами макромолекул ХТ.  

В тройной системе ДМГ-ПВП-ХТ20 температурные зависимости kэфф 

носят сложный характер (рисунок 34 а-г), причем величины kэфф зависят как 

от концентрации ПВП (кривые 2-4) так и от концентрации ХТ20 (рисунок 34 

а-г).  По-видимому, падение величины kэфф при температурах ≥ 30°С связан с 

вышеупомянутой дегидратацией молекул ПВП. Здесь следует подчеркнуть, 

что фиксируемый немонотонный характер исследуемых температурных 
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зависимостей указывает на происходящие в рассматриваемой тройной 

системе сложные температурно-зависимые конформационные перестройки 

при изменении относительной доли компонентов в таких системах [167]. 

Важно, что максимальная активность комплексов порфирин-амфифильный 

полимер-полисахарид наблюдаются во всех случаях при комнатной 

температуре, наиболее комфортной для пациента. Здесь следует иметь в 

виду, что при наличии в водной системе лишь ДМГ при концентрации      

5·10-6 М величина kэфф при комнатной температуре составляла k0
эфф = 800 

л/(моль*с). При этом в диапазоне изменения концентрации ПВП от 5·10-5 М 

до 1·10-4 М и при концентрации хитозана, равной 1·10-4 М, величина kэфф при 

комнатной температуре (рисунок 34 а) практически равна k0
эфф.  При 

повышении концентрации хитозана до 5·10-3 М (рисунок 34 г) максимальная 

величина kэфф  (при температуре 20°С) и минимальная величина kэфф (при 

30°С) составляют около 0.6 k0
эфф и 0.4 k0

эфф, соответственно. Очевидно, что 

для каждой характерной температуры может быть выбран определенный 

состав фотосенсибилизирующей системы ПФС–ПВП–ХТ, при котором 

величина kэфф максимальна.  
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Рисунок 34 - Зависимости эффективной константы kэфф скорости 

окисления триптофана (10-4моль/л), катализируемого комплексом ДМГ – 

ПВП-ХТ20, от температуры при разных концентрациях ПВП: 0 моль/л (1); 

10-5 моль/л (2); 5 10-5 моль/л (3); 10-4 моль/л (4); 5∙10-4 моль/л (5). 

Концентрация хитозана: а– 1·10-4 моль/л, б –5·10-4 моль/л, в – 1·10-3 

моль/л, г – 5·10-3 моль/л, концентрация ДМГ – 5·10-6  моль/л .  
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5.2. Влияние уксусной кислоты на фотокаталитическую активность 

порфиринов  

Поскольку растворимость хитозана в водной среде незначительна, для 

приготовления водных растворов ХТ обычно используют 2% уксусную 

кислоту. В то же время в связи с тем, что порфириновые 

фотосенсибилизаторы обладают одновременно основными и очень слабыми 

кислотными свойствами, в данной работе исследовано влияние кислотности 

среды на состояние и фотокаталитическую активность ФС и комплексов ФС 

с АП в реакции окисления триптофана.  В кислой среде происходит 

протонирование тетрапиррольных макроциклов, которое может приводить к 

изменению квантового выхода генерации синглетного кислорода 

порфирином [169], [173]. Следует отметить, что процесс протонировния 

многостадиен и в зависимости от кислотности среды можно получить как 

моно-, так и дипротнированные порфирины, находящиеся в равновесии друг 

с другом и с нейтральной формой. Одним из методов определения 

присутствия протонированных форм порфиринов в растворе является анализ 

их спектров поглощения и флуоресценции. В частности, для моно- и ди-

протонированных форм порфирина наблюдаются батохромные сдвиги 

максимумов полосы Соре (относительно соответствующего максимума 

полосы Соре непротонированной формы порфирина) [47].  

В связи с вышесказанным было определено соотношение 

протонированных и непротонированных форм порфирина в зависимости от 

концентрации уксусной кислоты в растворе путем анализа соответствующих 

ЭСП ДМГ и ХЛ. При малом количестве уксусной кислоты (0,02%) 

происходит агрегация порфиринов, что выражается в сильном падении 

оптической плотности полосы Соре и ее уширении (рисунок 35, кривая 2).  

В ЭСП ДМГ (рисунок 35, кривая 1) с увеличением концентрации 

уксусной кислоты (от 0,02% до 2%) происходит батохромный сдвиг полосы 

Соре на 10 нм, и рост ее интенсивности, что, очевидно, связано с 
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образованием монопротонированной формы ДМГ, доля которой растет с 

увеличением концентрации кислоты в растворе (рисунок 35, кривые 2-5). 

 

 
Рисунок 35 - ЭСП ДМГ в уксусной кислоте, где концентрация 

СН3СООН – 0%(1); 0,02% (2); 0,2% (3); 0,3%(4); 2% (5). 

 

Для ХЛ изменения в ЭСП менее значительны. Так, в ЭСП хлорина при 

небольших концентрациях уксусной кислоты, наблюдается небольшой 

гипсохромный сдвиг с образование плеча при 640 нм (I Q полоса). Очевидно, 

в случае хлорина образуются также монопротонированные формы, но в 

меньших количествах, чем в случае ДМГ. Это связано с существенно 

большей величиной константы ионизации хлоринов по сравнению с 

порфиринами (например, для хлорофилловой кислоты K=2,3·10-15, а для 

дейтеропорфирина K=7,1·10-16). Это означает, что для полного 

протонирования молекул хлоринов необходимы более низкие значения рН.  

Действительно в растворах соляной кислоты (0,2 - 2)Н в спектрах 

поглощения обоих порфиринов (рисунок 36, кривые 1-6) происходит 
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дополнительный батохромный сдвиг полосы Соре на 5 нм, что говорит об 

образовании дипротонированной формы порфирина в 2Н HCL. 

 
 Рисунок 36 - ЭСП ДМГ в HCL, где концентрация – HCL 0 (1), 4·10-5М (2), 

2·10-4М (3), 2·10-3М (4), 0,2М (5), 2М (6). 

 

Изменения происходят и в спектрах флуоресценции порфиринов в 

присутствии уксусной кислоты. В растворе 0,2% уксусной кислоты 

наблюдается гипсохромные сдвиги полос флуоресценции ДМГ (рисунок 37 

а) и хлорина (рисунок 37 б). При этом наибольшее влияние уксусная кислота 

оказывает на спектры ДМГ -  происходит сдвиг полос флуоресценции на ~ 20 

нм. Для ХЛ аналогичные эффекты выражены слабее. Гипсохромные сдвиги 

полос флуоресценции свидетельствуют об образовании протонированных 

форм порфирина и хлорина [18].  

300 400 500 600
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

500 600

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

О
пт

ич
ес

ка
я 

пл
от

но
ст

ь,
 D

Длина волны, нм

400

405

390
1

2

4

5

6

3О
пт

ич
ес

ка
я 

пл
от

но
ст

ь,
 D

Длина волны, нм

550

590



92 

 

 

  

а б 

Рисунок 37 - Спектры флуоресценции для ФС : ДМГ(a) и ХЛ (б) в воде(1), в 

уксусной кислоте (2). Концентрация ФС -5·10-6М,  CH3OOH -0,2%. 

При этом оказалось, что при увеличении концентрации уксусной 

кислоты фотокаталитическая активность ДМГ возрастает в 1.4 раза (рисунок 

38, кривая 1), а фотокаталитическая активность ХЛ уменьшается в 1.2 раза 

(рисунок 38, кривая 2).  

Увеличение активности ДМГ в присутствии уксусной кислоты 

связано с увеличением квантового выхода генерации синглетного кислорода 

для протонированных форм порфиринов и соответствующим образом в 

кислой среде для хлоринов наблюдается уменьшение квантового выхода 

генерации синглетного кислорода для хлоринов [169].  
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Рисунок 38 - Зависимость эффективной константы скорости реакции 

фотоокисления триптофана, катализируемого ФС: ДМГ (1) и ХЛ (2) от 

концентрации уксусной кислоты. Концентрация ФС -5·10-6 моль/л, 

концентрация триптофана 1·10-4моль/л. 

5.3. Влияние кислоты на фотокаталитическую активность 

комплексов ФС-АП 

5.3.1. Влияние уксусной кислоты на фотокаталитическую 

активность комплексов водорастворимых ФС с АП 

В присутствии уксусной кислоты для всех систем ФС-АП наблюдается 

падение в разной степени фотокаталитической активности (рисунок 39, 

кривые 1- 4). При этом в кислой среде характер зависимостей kэфф от 

концентрации кислоты определяется структурой полимера[173].  
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Рисунок 39 - Зависимость эффективной константы скорости реакции 

фотоокисления триптофана, катализируемого комплексами ДМГ-ПВП (1), 

ДМГ-F-127 (2), ХЛ-ПВП (3) и ХЛ-F-127 (4) от концентрации уксусной 

кислоты. Концентрация ПФС -5·10-6М, концентрация полимеров: ПВП - 

5·10-5М, F-127 - 5·10-5М. 

 

Действительно, для комплексов ФС- F-127 (рисунок 39, кривые 2, 4) 

уже при концентрации СН3СООН 0,005% наблюдается падение значений 

эффективной константы скорости kэфф, – в 1,6 -2 раза для ХЛ и ДМГ, 

соответственно. В то же время активность комплексов ДМГ и ХЛ с ПВП в 

фотоокислении триптофана в присутствии уксусной кислоты (0,02-0,2%) в 

растворе меняется незначительно (рисунок 39, кривые 1, 3), поскольку 

надмолекулярная структура ПВП практически не зависит от рН среды [169], 

но известно, что макромолекулы ПВП в кислой среде могут частично 

«протонироватся»  по лактамному кольцу (карбонильной группе)[30]. В 

случае плюроника, по-видимому, в подкисленной среде происходит 

агрегация мицелл F-127 [99], что приводит к увеличению размеров 
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полимерных ассоциатов и уплотнению мицелл. Можно полагать, что в 

результате таких процессов происходит формирование псевдо-поликатиона, 

что приводит к агрегации ФС и снижению значений эффективной константы 

скорости kэфф окисления субстрата. Как уже упоминалось, (см. таблицу 4 № 3 

и раздел 4.3), образование полимерных ассоциатов и формирование псевдо-

поликатиона в растворе плюроника в присутствии уксусной кислоты 

подтверждено данными ДСР. 

В ЭСП комплексов ДМГ-АП (таблица 6) в присутствии уксусной 

кислоты изменение положения полос не происходит относительно спектров в 

нейтральной среде, но происходит небольшое падение оптической 

плотности, что говорит об агрегации порфирина. В спектрах поглощения 

комплексов ДМГ-F-127 в присутствии уксусной кислоты происходит 

батохромный сдвиг I Q полосы и падение интенсивности всех полос, что 

подтверждает процесс агрегации и изменения в мицелльной оболочке 

порфирина. В ЭСП ХЛ-АП в уксусной кислоте (0,2%) положения полос 

одинаковы при разных полимерах, полоса соре не изменяется, а I Q полоса 

раздваивается на полосу относящуюся к протонированному ХЛ и полосу 

комплекса ХЛ-АП (таблица 6). 

 Спектры флуоресценции ФС-АП в среде 0,2% уксусной кислоты 

носят сложный характер, и представляют сочетание полос, соответствующих 

флуоресценции солюбилизированной нейтральной формы ФС в водной среде 

и полос флуоресценции несолюбилизированной протонированной формы ФС 

(таблица 7). На протекание процессов агрегации в системе ФС-АП в 0,2% 

уксусной кислоте указывает падение интенсивности полос в спектрах 

флуоресценции. 
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Таблица 6 - Положения полос в электронном спектре поглощения 

фотосенсибилизаторов, их протонированных форм и комплексов с 

амфифильными полимерам. Концентрация ФС -5·10-6М, ПВП - 5·10-5М,       

F-127- 5·10-5М, CH3OOH -0,2%.  

№ Состав системы Соре  
(нм/D) 

IV  
(нм/D) 

III 
(нм/D) 

II 
(нм/D) 

I (нм/D) 

1 
 

ДМГ 390.0/ 
0.627 

500.0/ 
0.041 

535.0/ 
0.034 

560.0/ 
0.031 

610.0/ 
0.014 

2 ДМГ-CH3COOH 
0,2% 

400.0/ 
0.714 

- 550.0/ 
0.038 

- - 

3 ДМГ-ПВП 400.0/ 
0.863 

500.0/ 
0.063 

535.0/ 
0.049 

570.0/ 
0.042 

620.1/ 
0.026 

4 ДМГ-ПВП-
CH3COOH 0,2% 

400.0/ 
0.701 

500.0/ 
0.060 

535.0/ 
0.042 

570.0/
0.034 

620.1/ 
0.021 

5 ДМГ- F-127 400.0/ 
0.669 

500.0/ 
0.045 

530.0/ 
0.027 

570.0/ 
0.018 

620.0/ 
0.011 

6 ДМГ-F-127-
CH3COOH 0,2% 

400.0/ 
0.577 

500.0/ 
0.032 

529.9/ 
0.026 

570.0/ 
0.023 

625.0/ 
0.008 

7 ХЛ 405.1/ 
0.760 

 525.1/ 
0.023 

645.0/ 
0.096 

 

8 ХЛ-CH3COOH 
0,2% 

405.1/ 
0.618 

 525.1/ 
0.025 

640.0/ 
0.089 

 

9 ХЛ-ПВП 405.1/ 
0.645 

505.0/ 
0.036 

 665.0/ 
0.132 

 

10 ХЛ-ПВП -
CH3COOH 0,2% 

405.1/ 
0.562 

505.0/ 
0.028 

 640.0/ 
0.061 

665.0/ 
0.085 

11 ХЛ-F-127 405.0/ 
0.864 

530.0/ 
0.042 

 645.0/
0.110 

 

12 ХЛ-F-127-
CH3COOH 0,2% 

405.0/ 
0.616 

530.0/ 
0.022 

 640.0/ 
0.071 

665.0/ 
0.071 

 

Так, в системе ДМГ-F127 в уксусной кислоте 0,2% на спектре 

флуоресценции присутствуют четыре полосы (таблица 7, №3), две полосы, 
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как в спектре флуоресценции солюбилизированной плюроником 

нейтральной формы ДМГ (622нм и 690 нм) и две полосы, отвечающие 

полосам спектра флуоресценции протонированной формы порфирина (595нм 

и 651нм). При этом в присутствии 0,2% уксусной кислоты происходит резкое 

падение интенсивности в спектрах флуоресценции этой системы, что 

подтверждает происходящую в системе агрегацию. В спектре флуоресценции 

системы ДМГ-ПВП в нейтральной среде наблюдается расщепление 

длинноволновой полосы на две, что связано с образованием разных 

агрегатов. Спектр флуоресценции ДМГ-ПВП-уксусная кислота состоит из 

четырех полос (таблица 7, №2), две полосы, отвечающие за флуоресценцию 

солюбилизированной ПВП нейтральной формы ДМГ (622нм и 688 нм) и две 

полосы, отвечающие полосам спектра флуоресценции протонированной 

формы ДМГ. Интенсивность полосы, отвечающей за флуоресценцию 

протонированной формы ДМГ незначительна, и в 9 раз меньше 

интенсивности полосы солюбилизированной нейтральной формы ДМГ. 

Такое соотношение интенсивностей, говорит о стабильности комплекса 

ДМГ-ПВП в 0,2% уксусной кислоте. Такие соотношения, по-видимому, 

определяются природой полимера и соответственно прочностью связей 

между ФС и амфифильным полимером.  

В спектре флуоресценции системы ХЛ – плюроник - уксусная кислота 

наблюдается только одна полоса (таблица 7, №6), соответствующая полосе 

протонированной формы хлорина.  Так как для системы ХЛ-F-127 

наблюдается резкое падение фотоактивности в присутствии 0,2 % уксусной 

кислоты (рисунок 39, кривая 4), а в спектре флуоресценции при этом видно 

значительное падение интенсивности полосы (таблица 7, №6), можно 

предположить, что в системе происходит только агрегация протонированной 

формы хлорина. Как уже было упомянуто, плюроник более чувствителен к 

кислотности среды по сравнению с ПВП. На спектрах флуоресценции 

комплекса ХЛ-ПВП в кислой среде присутствуют две полосы (таблица 7, 



98 

 

№5): полоса ХЛ солюбилизированного ПВП и  полоса протонированной 

формы ХЛ, соотношение интенсивностей  этих полос составляет 1:1, однако 

падение фотоактивности в системах ХЛ-ПВП в кислой среде незначительное. 

Таким образом, можно полагать, что падение активности систем ФС-АП в 

кислой среде определяется не только прочностью связи фотосенсибилизатора 

с полимером, но и возможностью полимера протонироваться. По-видимому, 

в случае плюроника в кислой среде формируются достаточно протяженные 

области псевдо-поликатионов, тогда как «протонирование» ПВП носит 

частичный характер. 

 

Таблица 7 - Положения полос в спектрах флуоресценции 

фотосенсибилизаторов и их комплексов с амфифильными полимерами в 

нейтральной среде и в среде 0,2 % уксусной кислоты. Концентрация   ФС - 

5·10-6М, ПВП - 5·10-5М, F-127- 5·10-5М, CH3OOH -0,2%. 

  Положение полос, нм, ( I, y.e.) 
в нейтральной среде в  0,2% уксусной кислоте 

1 ДМГ  613 
(452) 

 673 
(143) 

594 
(321) 

 652 
(256) 

 

2 ДМГ-ПВП 622 
(828) 

652 
(99) 

689 
(205) 

594 
(65) 

622 
(580) 

652 
(113) 

688 
(141) 

3 ДМГ-F127 622 
(665) 

 688 
(157) 

595 
(163) 

622 
(221) 

651 
(155) 

690 
(45) 

4 ХЛ 655 
(538) 

  648 
(567) 

   

5 ХЛ-ПВП 667 
(683) 

  647 
(365) 

670 
(339) 

  

6 ХЛ-F127 663 
(559) 

  648 
(430) 
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5.3.2. Влияние уксусной кислоты на фотокаталитическую 

активность солюбилизированных  плюроником F127 гидрофобных 

ФС 

Добавление кислоты не ведет к уменьшению фотокаталитической 

активность комплексов ТФП и ТФПF20 c F127, в отличие от таких же 

комплексов плюроника с водорастворимыми порфиринами. Поскольку эти 

тетрафенилпорфирины гидрофобны и при солюбилизации плюроником F127 

локализуются в ядре мицеллы, то изменение кислотности раствора 

практически не влияет на их состояние. В случае комплекса ТФП-F127 

изменения его активности в присутствии уксусной кислоты практически не 

наблюдается (рисунок 40 а), а для комплекса ТФПF20-F127 виден небольшой 

рост активности (рисунок 40 б).  Такие различия в фотосенсибилизирующих 

свойствах гидрофобных ФС могут быть связаны с разной степенью 

агрегированности солюбилизированных тетрафенилпорфиринов. Очевидно, 

ТФПF20 менее агрегирован и, следовательно, более равномерно распределен 

в мицеллах плюроника. По-видимому, причиной меньшей агрегированности 

ТФПF20 при солюбилизации является наличие атомов фтора, которое 

обеспечивает лучшее связывание с плюроником. Возможно, в этом случае, 

добавление кислоты, обычно приводящее к «слипанию» мицелл плюроника 

[99], в данном случае ведет к эффективному концентрированию ТФПF20 и 

субстрата и некоторому росту активности. Тогда как в случае ТФП (менее 

разагрегированному по сравнению с ТФПF20) взаимодействие мицелл не 

приводит к эффективному концентрированию ФС. Неизменность состояния 

самих ФС подтверждается отсутствием изменений в ЭСП и спектрах 

флуоресценции солюбилизированных тетрафенилпорфиринов при 

добавлении уксусной кислоты (рисунок 41). 
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а б 

Рисунок 40 - Зависимость эффективной константы скорости реакции 

фотоокисления триптофана катализируемой ПФС-F127 (ПФС: ТФП (а) и 

ТФПF20(б)) от концентрации уксусной кислоты, где СF127=10-3М (1); 10-4М (2); 

5·10-5М (3). СПФС=5·10-6М. 

 

 
Рисунок 41 - Спектры флуоресценции для ТФП –F127 в воде (1) и в уксусной 

кислоте: С(CH3OOH) – 0,04% (2) и 0,2% (3). СПФС=5·10-6М.  
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ВЫВОДЫ 
1. Впервые получены тройные фотосенсибилизирующие системы на основе 

водорастворимых порфиринов (ДМГ, ХЛ), амфифильных полимеров 

(плюроник F127, ПВП) и хитозана разной молекулярной массы, обладающие 

высокой  активностью в генерации синглетного кислорода.  

2. Показано, что фотосенсибилизирующая активность водорастворимых 

порфиринов в тройных системах с хитозаном и амфифильным полимером 

определяется природой АП. Наибольшую активность проявляли комплексы 

ДМГ и ХЛ с ПВП. 

3. Показано, что уксусная кислота (использующаяся для растворения 

хитозана) снижает активность комплексов ФС – плюроник из-за разрушения 

мицеллярной  структуры плюроника и практически не влияет на активность 

комплексов ФС-ПВП благодаря стабильности надмолекулярной структуры 

ПВП в кислой среде. 

4. Показано, что фотокаталитическая активность тройных композиций (ФС-

АП-ХТ20), полученных на основе низкомолекулярного хитозана, не 

превышает активность исходного ФС, в то время как аналогичные системы 

на основе среднемолекулярного хитозана превышают по активности 

исходный ФС в 1,5- 2 раза, что связано с разной супрамолекулярной 

структурой ХТ20 и ХТ100 в водных растворах. 

5. Показано, что гидрофобные порфирины - ТФП и ТФПF20, 

солюбилизированные F127, обладают высокой фотокаталитической 

активностью в присутствии хитозана, что связано со стабилизацией 

мицеллярной структуры плюроников в растворах уксусной кислоты при 

солюбилизации гидрофобных соединений. 

6. Методом ДЛС в растворе смеси полимеров ХТ-АП, и методами РСА и 

АСМ в пленках, полученных при испарении уксуснокислых водных 
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растворов, содержащих системы ХТ-ПВП и ДМГ-ПВП-ХТ, было показано, 

что хитозан и АП не образуют общей фазы, при этом, по данным РСА, 

порфирин преимущественно локализуется в мелкодисперном виде в фазе 

ПВП. 

  



103 

 

Приложение 1  
In vivo эксперименты по фотодинамическому воздействию с 

использованием комплексов фотодитазин-хитозан-

поливинилпирролидон при лечении модельных ранах у лабораторных 

животных. 

Исследования были выполнены на животных (23 крысы), разделенных 

на 6 групп, по 3-4 крысы в каждой, в зависимости от способа обработки раны 

в каждой группе (Таблица 8). Экспериментальные группы I–V служили в 

качестве контроля для базовой экспериментальной группы VI. В 

исследовании использовали модель полнослойной плоской раны с 

тефлоновыми ограничительными кольцами, описанной в работе [174].  

 

Таблица 8. Распределение животных по группам 

Группа I II III IV V VI 

Обработка нет ХТ ФД+hν ФД-ХТ+hν ФД-

ПВП+hν 

ФД-ПВП-

ХТ+hν 

 

Показано, что добавление хитозана в раствор фотодитазина (IV группа) 

практически не уменьшало геморрагический эффект ФДТ с применением 

фотодитазина, который был ранее обнаружен. На основании внешних 

клинических  признаков и результатов гистологических исследований, было 

показано, что ФДТ с применением композиции фотодитазин-ПВП-хитозан 

(группа VI) оказывает заметное противовоспалительное и прорегенеративное 

действие. Введение хитозана в комплекс фотодитазин –ПВП (VI группа) 

снижало гистотоксичность фотодитазина по сравнению с бинарной системой 

фотодитазин-ПВП (V группа), о чем свидетельствовало отсутствие 

геморрагической реакции в ранах экспериментальной группы VI. 

Применение ФДТ с использованием комплексов фотодитазина с ПВП и ХТ 

усиливало антибактериальный эффект в большей степени, чем комплекс 
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фотодитазин-хитозан (IV группа), так как в ране не было обнаружено 

бактериальных клеток [167]. В то же время нами были обнаружены 

бактериальные клетки в ранах I-V. Показано, что тройной комплекс 

фотодитазин-ПВП-хитозан в большей степени снижает активность 

воспалительных процессов и усиливает пролиферацию фибробластов, 

неоангиогенез, рост и созревание грануляционной ткани по сравнению с 

комплексом фотодитазин-ПВП. 

Действительно, толщина грануляционной ткани в ранах VI группы на 

четвертые сутки наблюдения составила 350 ± 50 мкм, при этом в V группе 

она составляла 206 ± 50 мкм, а в IV группе толщина незрелой 

грануляционной ткани составляла (160-180) ± 50 мкм. 
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