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ПОРФИРИНЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ 

АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
В данный момент времени является перспективной разработка новых методов антимикробной терапии и 
преодоления резистентности микроорганизмов. Одним из таких методов является фотодинамическая 
терапия с использованием порфиринов в качестве сенсибилизаторов. В основе всех порфириновых соединений 
лежит макроциклическое кольцо, состоящие из четырех пиррольных остатков, соединенных между собой 
метиновыми мостиками. Порфириновые производные инактивируют микроорганизмы всех классов: 
грамположительные и грамотрицательные бактерии, также бактериальные споры, грибы, вирусы. 
Эффективность действия порфириновых веществ не зависит от спектра чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. С клинической точки зрения развитие резистентности к этому виду 
терапии маловероятно в отличие от других антибактериальных агентов. Также дополнительным 
преимуществом этого метода является низкое токсическое действие на клетки макроорганизма, несмотря на 
высокое антимикотическое действие. 
Ключевые слова: порфирины, сенсибилизаторы, фотодинамическая терапия, активные формы кислорода, 
деструкция, инактивация.  

 
Порфирины, ковалентно связанные с раз-

личными биологически активными соединени-
ями, играют большую роль в развитии разных 
направлений биологии. На основе порфиринов 
созданы катализаторы, сенсоры, лекарствен-
ные средства, органические полупроводники, 
жидкие кристаллы и материалы для 
нелинейной оптики [1]. 

В последние годы возрос интерес к исполь-
зованию порфиринов в качестве эффективных 
сенсибилизаторов для фотодинамической те-
рапии (ФДТ), а также противовирусных препа-
ратов направленного действия. Благодаря 
своей амфифильной природе и многофункци-
ональности эти соединения обладают рядом 
полезных свойств. В частности, высокая 
растворимость в воде и других жидкостях, 
пригодных для внутривенного введения, рас-
ширяет возможности их использования в меди-
цине. Из-за наличия хиральных заместителей 
порфирины являются подходящими объектами 
для изучения процессов молекулярного узна-
вания и катализа, позволяя при этом проводить 
исследования в водных растворах. Введение в 
тетрапиррольный макроцикл заместителей, мо-
жет облегчить интернализацию клеткой таких 
конъюгатов и повысить селективность их 
накопления в микробной клетке [6]. 

Метод фотодинамической терапии бази-
руется на взаимодействии света определенной 

длины волны и фотосенсибилизатора, которая 
приводит к образованию активных форм кис-
лорода (АФК), которые, как известно, является 
цитотоксическими агентами, вызывающими 
структурные повреждения клеток и приводят к 
их гибели [2]. 

Свет индуцирует конформационные изме-
нения в фоторецепторном домене, которые 
трансдуцируются в выходной домен, связан-
ный с фоторецептором соответствующего бел-
ка. Во всех фоторецепторах первичная фотохи-
мическая реакция приводит к образованию 
сиг-нального состояния, которое может проис-
ходить от 1 до 10-4 с, до момента превращения 
в исходное устойчивое положениеи [5]. 

Известно, что фотоактивация запускает 
специфическую серию процессов, уникальных 
для каждого из шести типов фоточувствитель-
ных белков, и может быть основана на исход-
ных фотохимических явлениях с фотоизомери-
зации двойной связи C = C, переноса электро-
нов или образования химически реактивного 
триплетного состояния. Так, установлено, что 
синий свет имеет аналогичное с УФ-облуче-
нием влияние на ДНК, то есть поглощается в 
пределах двойных связей пиримидиновых 
оснований ДНК, таких как тимин и цитозин. 
Также видимый свет с длиной волны 450 нм 
индуцирует замену пар оснований и мутации 
типа сдвига рамки считывания в E. сoli [3]. 
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Наиболее распространенное объяснение 
влияния солнечного света, в частности види-
мой области, на микроорганизмы заключается 
в том, что соответствующее облучения воз-
буждает эндогенные фотосенсибилизаторы, в 
частности внутриклеточные порфирины, что 
приводит к развитию реакций с участием вы-
соко цитотоксических активных форм кисло-
рода (АФК), включая синглетный (1O2) и пе-
роксиды. Они, как правило, имеют высокую 
реакционную способность из-за наличия нес-
паренных электронов валентной оболочки. 
Взаимодействуя с белками и другими макро-
молекулами, синглетный кислород запускает 
каскад свободно радикальных реакций, в 
результате которых повреждаются биологичес-
кие структуры. Эти процессы собственно 
являются основой деструкции в ФДТ [4]. 

Практически все длины волн видимого 
спектра могут быть использованы для микро-
биологической инактивации, однако, макси-
мум антимикробной активности наблю-дается 
для 405 нм, которые соответствуют длине 
волны, с помощью которой происходит мак-
симальное возбуждение эндогенных 
порфириновых соединений [8]. 

Одними из наиболее эффективных фотосен-
сибилизаторов являются порфирины, они 
характеризуются сильным возрастанием 
интенсивности длинноволновой полосы и ее 
смещением в красную область по сравнению с 
другими молекулами. 

Преобладающее большинство фотосенсиби-
лизаторов порфиринового ряда относятся к 
анионному типу – их растворимость в воде 
достигается наличием в молекуле солеобра-
зующих карбоксильных групп. Их недостатком 
является наличие в положении 13 молекулы, 
сопряженной с макрокольцом карбоксильной 
группы, которая может оказывать в анионном 
виде отрицательное влияние на их стабиль-
ность при хранении, понижая их окислите-
льный потенциал. Альтернативным способом 
придания растворимости в воде является 
введение в молекулу порфирина катионных 
заместителей, например, остатков солей 
четвертичных аммониевых оснований. 
Положительно заряженные фотосенсибили-
заторы представляют особый интерес для 
антимикробной фотодинамической терапии 
(АФДТ) патогенных микроорганизмов [9]. 

Объектами антимикробной ФДТ являются 
вирусы, бактерии, грибы и простейшие 
микроорганизмы. 

Среди микробных патогенов наиболее 
устойчивыми к фотодинамическим воздейст-
виям являются грамотрицательные бактерии, 

что связано с низкой проницаемостью их вне-
шней мембраны для красителей. Отрицатель-
ный заряд внешней поверхности жизнеспособ-
ных бактериальных клеток определяет актив-
ное связывание с ними и, соответственно, вы-
раженную антибактериальную активность ка-
тионных красителей, например, хинолинил 
порфирин тозилатов. 

Множественный характер окислительной 
деструкции микробных клеток мишеней 
затрудняет выработку устойчивости к после-
дующим циклам фотодинамических воздейст-
вий. Фундаментальное различие в чувстви-
тельности грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий к фотосенсибилизации свя-
зывают с принципиальными различиями в 
строении клеточных стенок этих двух групп 
бактерий [3]. Общепринято, что важнейшей 
структурой, отвечающей за общую устойчи-
вость грамотрицательных бактерий к различ-
ным внешним агентам (антибиотикам, детер-
гентам, красителям), является наружная мем-
брана. В основе наружной мембраны лежит 
двухслойная асимметричная структура, внеш-
ний слой которой состоит преиму-щественно 
из липополисахаридов, которые за-нимают 
около 75% площади поверхности клетки, и 
встроенных между ЛПС белковых комплексов 
[5]. Повышение чувствительности грамотрица-
тельных бактерий к фотосенсибилизации 
имеет место при их дополнительной обработке 
заряженными поликатионными соединениями 
[1]. Под воздействием поликатионов происхо-
дит высвобождение ЛПС, дезинтеграция на-
ружной мембраны и увеличение ее прони-
цаемости для красителей. Поликатион может 
быть также использован как наноноситель 
антибактериальных препаратов, повышающий 
избирательность их действия за счет электро-
статического взаимодействия с клеточной 
стенкой бактерий. Подобные подходы лежат в 
основе сенсибилизации бактерий с помощью 
полимиксина, а также использования конъюга-
тов анионных красителей с полилизином для 
повышения их фотобактерицидной активнос-
ти. В то же время и сами молекулы красителей 
одновременно с ядром – генератором активных 
форм кислорода, могут нести положительно 
заряженные заместители, повышающие эффек-
тивность взаимодействия фотосенсибилизато-
ра с бактериальной клеткой мишенью. 

Грибы представляют гораздо более слож-
ные мишени, чем бактерии. Например, клетки 
дрожжеподобных грибов окружены толстой 
наружной стенкой, состоящей из смеси глюка-
на, маннана, хитина и липопротеидов и отде-
ленных от плазматической мембраны с помо-
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щью периплазматического пространства. Име-
ющиеся данные свидетельствуют о том, что 
реакция таких клеток к воздействию порфири-
нов менее строго детерминируется структур-
ными факторами, в отличие от бактерий. Одна-
ко сходство с клетками млекопитающих сле-
дует учитывать, и это может указывать на при-
менение катионных порфиринов, а не их ани-
онных аналогов, поскольку последние легко 
поглощаются клетками млекопитающих [7]. 

На поглощение экзогенных веществ гриба-
ми, как правило, отрицательно влияет липо-
фильность и, наоборот, положительно – гидро-
фильность и наличие заряженных групп. После 
поглощения порфирины распределяются по 
субклеточным мишеням. Характер локализации 
является одним из ключевых моментов, так как 

мишени, расположенные вблизи поглощенных 
порфиринов, с наибольшей вероятностью будут 
вовлечены в процессы с их участием [7].  

Биохимические и функциональные эффекты 
порфиринов включают инактивацию фермен-
тов и других белков, а также перекисное окис-
ление липидов, что приводит к лизису клеточ-
ных мембран, лизосом и митохондрий. В 
общем, порфирины являются неспецифичес-
кими окислителями. Следовательно, клеточной 
защиты от них не существует. 

Таким образом, необходимо продолжать 
исследования по характеристике взаимодейст-
вия порфиринов с клетками микроорганизмов, 
рассматривая их в качестве эффективных и 
перспективных противомикробных препаратов. 
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ПОРФІРИНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРИ ДЛЯ АНТИМІКРОБНОЇ ФОТОДИНАМИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
В даний момент часу є перспективною розробка нових методів антимікробної терапії та подолання 
резистентності мікроорганізмів. Одним з таких методів є фотодинамічна терапія з використанням 
порфіринів в якості сенсибілізаторів. В основі всіх порфіринових сполук лежить макроциклічне кільце утворене 
з чотирьох пірольних залишків, об’єднаних між собою метиновими містками. Порфіринові похідні 
інактивують мікроорганізми всіх класів: грампозитивні та грамнегативні бактерії, також бактеріальні 
спори, гриби, віруси. Ефективність дії порфіринових речовин не залежить від спектру чутливості 
мікроорганізмів до антибіотиків. З клінічної точки зору розвиток резистентності до цього виду терапії мало 
ймовірний на відміну від інших антибактеріальних агентів. Також додатковою перевагою цього методу є 
низька токсична дія на клітини макроорганізму попри високу антимікотичну дію. 
Ключові слова: порфірини, сенсибілізатори, фотодинамічна терапія, активні форми кисню, деструкція, 
інактивація. 
 
Ovchinnikov S., Vasiliev M., Shpak A. 
PORPHYRINS AS PERSPECTIVE PHOTOSENSITIZERS FOR ANTIMICROBIAL PHODYNAMIC THERAPY 
Currently the development of new antimicrobial therapy methods and the microbial resistance overcoming are actual trends. 
The photodynamic therapy using porphyrins as sensitizers is one such method. The base of all porphyrin compounds is a 
macrocyclic ring formed of four pyrrole-like subunits, which are interconnected with methine bridges. Porphyrin derivatives 
inactivate microorganisms of all groups: gram-positive and gram-negative bacteria, as well as bacterial spores, fungi, 
viruses. The effectiveness of porphyrin substances does not depend on the microbial antibiotic sensitivity spectrum. Clinically 
the development of resistance to this therapy type is unusual in contrast to other antibacterial agents. Also an additional 
advantage of this method is the low toxic effect on macroorganism cells, despite its high antimycotic effect. 
Key words: porphyrins, sensitizers, photodynamic therapy, active oxygen forms, destruction, inactivation. 


