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В XXI веке решение наиболее важных задач, стоящих перед человечеством, требует
объединения различных областей науки. Одна из целей исследований на стыке физики,
биологии и химии - усовершенствовать способы лечения тяжелых заболеваний, в том чис-
ле злокачественных новообразований. При удалении опухоли желательно использовать
методы, позволяющие селективно устранять лишь переродившиеся клетки. К сожалению,
существующие подходы, включая радиотерапию и химиотерапию, не обладают подобной
селективностью. Поэтому одним из приоритетных направлений экспериментальных ис-
следований является создание эффективных и щадящих методов, к которым, несомненно,
можно отнести фотодинамическую терапию (ФДТ) злокачественных опухолей, поиск пер-
спективных сенсибилизаторов для которой является первостепенной задачей [1].
Целью данной работы стало изучение фотохимических и фототоксических свойств соеди-
нений из класса 1,4-диазепинопорфиразинов в качестве потенциальных фотосенсибили-
заторов для ФДТ. Для этого использовали водные растворы 1,4-диазепинопорфиразинов
А3В типа [2]. Исследования проводили с использованием лазерной установки АЛХТ-ЭЛО-
МЕД, длительность облучения составила 30 минут, при длине волны 670 нм и мощности
1,5 Вт.
Для нахождения квантового выхода синглетного кислорода использовали метод с при-
менением «химических ловушек», в качестве которой выступал 1,3-дифенилизобензофу-
ран (DPBF). Взаимодействие синглетного кислорода с DPBF оценивали по образованию
продукта о-дибензоилбензола и контролировали по максимуму спектра поглощения при
𝜆=417 нм. Измерения проводили по методу внутреннего стандарта, которым служил кра-
ситель фталоцианин цинка. Эффективность фотосенсибилизирующих веществ оценивали
по способности к фотоиндуцированию перекисного окисления липидов в гомогенатах го-
ловного мозга мышей с использованием ТБК-теста. Цитотоксическое воздействие веществ
изучали на клетках M-HeLa с помощью МТТ-теста. Измерение внутриклеточного уровня
активных форм кислорода производили с помощью флуоресцентного красителя H2DCF-
DA.
В ходе работы было установлено, что цитотоксическое действие при фотооблучении иссле-
дуемых соединений сопровождается увеличением внутриклеточного содержания активных
форм кислорода. Установлен дозозависимый характер цитотоксичного действия исследуе-
мых соединений при облучении лазером на длине волны 670 нм. Без облучения соединения
не проявили цитотоксического действия в исследуемых концентрациях. Изученные соеди-
нения можно рекомендовать для дальнейшего исследования в качестве перспективных
фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии.
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