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В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем релизе 

предупредила, что человечество неумолимо приближается к «постантибиотической эре» 
и выделила «ESKAPE» группу из пяти патогенов (Enterococcus faecium, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и 
Enterobacter), которые способны приводить к развитию суперинфекций, устойчивых к 
действию всех известных антибиотиков [1]. Спустя три года ВОЗ опубликовала 
расширенный список уже из 12 микроорганизмов, для борьбы с которыми необходимо 
срочно приступить к разработке новых методов антибиотикотерапии [2]. Подход к 
решению этой важнейшей задачи в среде микробиологов традиционен и состоит в 
разработке препаратов с улучшенной структурой, поиске новых мишеней, 
рациональном использовании имеющихся средств лечения и расширении 
альтернативных путей – терапии бактериофагами и антителами, использованием 
пробиотиков, наночастиц и т.д. [2].  

Очевидно, что предложенные пути разумны, но недостаточны [3]. И основная 
причина этого в том, что бактерии быстро приспосабливаются к используемым против 
них препаратам. Удивительно, что, рассматривая пути преодоления резистентности и 
способы инактивации микроорганизмов, образующих биопленки, авторы работы[2] 
даже не упоминают антимикробную фотодинамическую терапию (АФДТ) как 
возможную альтернативу или эффективное дополнение к лечению антибиотиками. Это 
еще более удивительно, если вспомнить о том, что сам факт фототоксичности 
органических красителей в присутствии кислорода воздуха был установлен еще в 1900 
году [4], а поисковая система Национального Центра биотехнологической информации 
США (PubMed) дает на 2019 г. более двух тысяч семисот ссылок по данной теме.  
Сама по себе АФДТ представляет собой принципиально новую и отличную от 
антибиотикотерапии стратегию лечения, основанную на селективном накоплении в 
атипичных или поврежденных клетках многоклеточного организма, а также 
непосредственно в клетках патогенных микроорганизмах окрашенных веществ – 
фотосенсибилизаторов (ФС). Эти вещества при воздействии видимого света 
определенной длины волны и соответствующей мощности генерируют активные формы 
кислорода, что позволяет инактивировать как опухоли, так и патогенную микрофлору 
путем запуска каскада фотохимических реакций [1, 3]. В отличие от антибиотиков 
противомикробное действие АФДТ не снижается со временем, а у патогенов не 
зафиксировано резистентности к фотоинактивации [3]. Заживление происходит по типу 
естественных репаративных процессов, поэтому метод является наиболее 
органосохраняющим, а также легко переносимым, что позволяет повторять лечение при 
необходимости многократно. 
Механизмы. Независимо от того, где применяется фотодинамическая терапия (ФДТ)– 
при лечении разных видов опухолей, инактивации вирусов, бактерий или грибов, 
принцип самого метода и механизмы фототоксического действия остаются 
неизменными [1, 3]. 
Принято выделять два типа механизмов ФДТ [1, 3]:  
– первый механизм (маршрут или тип I) инициируется в результате переноса электрона 
возбужденного триплетного T1*-состояния ФС окружающим его биомолекулам с 
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последующей активацией ими 3О2 и генерацией радикальных частиц, таких как 
супероксид анион-радикал О2.-, гидроксил-радикалы .OH или перекись водорода H2O2. 
При этом основную разрушительную силу для атипичных клеток несут именно 
радикалы .OH, обладающие хорошей проницаемостью через биологические мембраны 
[5, 1]; 
– второй механизм (маршрут или тип II), реализуется при переносе энергии между 
триплетным возбужденным состоянием ФС и основным триплетным состоянием 
кислорода 3О2, в результате которого образуется высокотоксичный синглетный 
кислород 1О2 [1, 6]. Действие синглетного кислорода принципиально отличается от 
токсического действия гидроксил-радикалов и сводится к реакциям присоединения его 
по двойным связям биомолекул. Объектами 1О2, в первую очередь, становятся 
ароматические и серосодержащие аминокислоты в составе мембранных белков, 
азотистые основания нуклеиновых кислот, а также ненасыщенные липиды липидных, 
митохондриальных или липополисахаридных мембран [5].  
Протекание ФДТ по тому или иному механизму (или их соотношение) может быть 
относительно надежно установлено с применением совокупности подходов и методов, 
среди которых наиболее часто применяются прямое измерение спектров ИК-
фосфоресценции, определение времени жизни  и квантового выхода 1О2, ЭПР-
спектральная регистрация радикальных частиц и др. 
Фотосенсибилизаторы. Считается, что идеальный ФС для АФДТ должен обладать 
высокой фототоксичностью, низкой темновой токсичностью, высоким квантовым 
выходом синглетного кислорода или свободных радикалов, преимущественным 
связыванием с микробными клетками по сравнению с клетками млекопитающих, 
подходящей фармакокинетикой, связанной с быстрым накоплением и удержанием ФС в 
нужном месте, а также малым периодом остаточной фототоксичности [1, 3]. В целом 
аналогичные требования предъявляются и к ФС, используемым для лечения 
онкологических заболеваний, за исключением того, что селективное накопление ФС 
должно проходить в атипичных клетках, а реализуемая фототоксичность должна быть 
связана, главным образом, с генерацией 1О2 [7,8]. Важным отличием противоопухолевой 
ФДТ является также то, что глубина проникновения света через ткань здесь имеет более 
важное значение, чем при инактивации микрофлоры [7, 8]. 

Большинство ФС, используемых в противоопухолевой и антимикробной ФДТ, 
имеют тетрапиррольную структуру, аналогичную той, которую имеет молекула 
протопорфирина в составе гема крови [7]. В основе всех соединений на основе 
порфиринов (см., например, ФС, изображенные на рис. 1 а-г) лежит ароматический 
макроцикл, состоящий из четырех пиррольных колец, соединенных между собой 
метиновыми или аза-мостиками. Хлорины имеют два дополнительных атома водорода 
на месте гидрированной двойной связи в положениях 17 и 18, а бактериохлорины - 4 
атома водорода в положениях 7, 8, 17 и 18. Кроме макрогетероциклических соединений 
в АФДТ широкое применение нашли соединения не порфириновой структуры: 
функционализированные фуллерены, производные родамина, флуоресцеина, 
индоцианина, фенотиазина и т.д., [1, 3] (рис. 1). 

Поскольку ФС для АФДТ вводятся обычно трансдермально, то, как темновая, 
так и остаточная световая токсичность в этом случае ниже, чем при ФДТ опухолей. В 
этой связи использование более токсичных для организма катионных ФС при 
проведении антимикробного лечения оказывается оправданным, поскольку они 
обнаруживают значительно более эффективное связывание с поверхностью микробных 
клеток, которая для подавляющего числа патогенов несет отрицательный заряд [1]. 
Анионные и нейтральные ФС в принципе также способны проникать через клеточные 
мембраны бактерий, причем наиболее эффективно – через пористые пептидогликанные 
слои грамположительной микрофлоры [1]. Однако, в случае Грам(+) патогенов 
мембранный транспорт затруднен, что и обуславливает тот факт, что анионные и 
незаряженные ФС плохо инактивируют грамотрицательные микроорганизмы [1, 3]. 
 



25 
 

а 

N

N N

N

H3CO2C

O

H3C

H

H

H

H

OH
CO2CH3

Pd

 

б 

N

N N

N

NaO3S

SO3Na

F

F

F

F

F F

F

FF

F F

F

F F

F

P

OH

OH

 

в 

N

NH N

HN

C NH N
+
(CH3)3I

-

H3CO2C H3CO2C O  

г 

N

N

HN

NH

CO2CH3

C

CO2CH3

N

O

H

O
C

O

I (CH3)3N
N(CH3)3 I

 

ж 

S

N

N
+

CH3

CH3

N

CH3

H3C

Cl
-

 

з 

S

N

N
+

CH3

CH3

H2N

H3C

Cl
-

 

Рисунок 1. Фотосенсибилизаторы для АФДТ: (а,б) – препараты на основе 
замещенных бактериохлорина и коррола [9,10]; (в, г) – препараты на основе 

катионных хлоринов [11-13]; (ж, з) – производные фенотиазина: метиленовый синий 
и толуидиновый синий [14, 15]. 

 
Аппаратура для проведения АФДТ. В принципе, как для антимикробной, так и 
противопухолевой ФДТ можно применять любой источник света, который имеет 
подходящие спектральные характеристики, соответствующие максимуму поглощения 
ФС, а также обладает достаточной мощностью, чтобы передать необходимую дозу 
световой энергии в приемлемое время [7]. Это могут быть как газовые лампы с 
подходящим светофильтром, так и диодные лазеры, снабженные световодами, или 
светодиодные (LED) панели для засвечивания больших площадей. Наверное, 
единственным крупным недостатком подобных лазерных и светодиодных систем 
является то, что они изначально настраиваются на определенную длину волны и 
перестраиваться в процессе эксплуатации не могут. Поэтому, приобретая тот или иной 
лазер, клиника, фактически, выбирает используемый ФС. 
ФДТ патогенной микрофлоры in vitro. Грамположительные патогенны. Разделение 
бактерий на грамположительные и грамотрицательные началось с революционного 
эксперимента Ганса Грама, позволившего выявить различия в чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам вследствие разного строения их 
клеточной стенки. Независимо от формы бактерии, те из них, которые обесцвечивались 
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спиртом после фиксации анилинового красителя были названы грамотрицательными 
{Грам(-)}, а сохранившие прочную окраску – грамположительными {Грам(+)}.  

Основным опорным элементом клеточной стенки у Грам(+) бактерий являются 
многочисленные слои пептидогликана, образующие упорядоченную структуру 
ячеистого строения. Толщина слоев пептидогликана может составлять от 20 до 80 нм и 
давать до 90 % массы вещества клеточной стенки. Эти слои, однако, достаточно 
пористы, что позволяет молекулам ФС беспрепятственно проникать непосредственно к 
цитоплазматической мембране. Как уже отмечалось, важная особенность АФДТ 
состоит в том, что в отличие от антибиотиков, инактивация патогенов в процессе 
лечения протекает по нескольким механизмам. Это неудивительно, поскольку в 
бактериальных клетках имеется достаточне число мишеней, которые могут быть 
подвержены атаке активными формами кислорода, образующимися при облучении 
светом в УФ- или видимой области, что выгодно отличает ее от антибиотикотерапии, в 
которой задействовано одна-две мишени. 

На рисунке 2 показаны основные мишени грамположительных 
микроорганизмов, которые активно использует АФДТ. Если ФС удается проникнуть 
через клеточную стенку патогена, то основной мишенью может служить ДНК и/или 
РНК клетки, повреждение которой часто ведет к ее быстрой гибели [1]. В остальных 
случаях атаке подвергаются белки и липиды клеточной стенки.  
Большая часть исследований по изучению фототоксичности в отношении Грам(+) 
микрофлоры проведена с использованием золотистого стафилококка и энтеробактерий 
[1, 16, 17]. В частности, показано, что независимо от того, образуют ли бактерии 
Staphylococcus aureus биопленки или находятся в планктонном состоянии в жидкости, 
проведение АФДТ in vitro с различными ФС позволяет в целом успешно бороться с 
данными патогенами. Величина эффекта, однако, может колебаться в значительных 
пределах. Бактерии, живущие в биопленках, значительно менее чувствительны к 
действию антимикробных препаратов, в том числе и к АФДТ. Оказалось, что 

планктонная форма почти полностью уничтожается при концентрации 3.2 г/мл (~10 

М) и очень малой дозе 
излучения 10 Дж/см2 [17]. 
Однако инактивация 
биопленки Staphylococcus 
aureus, сформированной 
в ране, протекает 
значительно сложнее - 
при этом, даже высокие 
концентрации ФС 400 

г/мл (~ 1.3 мМ) и 
большие дозы световой 
энергии ~ 400 Дж/см2 не 
позволяют полностью 
уничтожить микрофлору 
[18].  
 
Грамотрицательные 
патогенны. Как уже было 
отмечено выше, 

грамотрицательные патогены не сохраняют окраску после смыва анилинового 
красителя спиртом. Это происходит  вследствие того, что краситель адсорбируется на 
поверхности внешней липополисахаридной мембраны. Эта внешняя мембрана 
представляет серьезный барьер для трансмембранного переноса любых антимикробных 
препаратов, включая ФС для АФДТ [1, 17].  
Основную защитную функцию у Грам (-) патогенов несут липополисахариды, 
находящиеся снаружи внешней мембраны, липидный бислой и 

 

Рисунок 2. Молекулярные мишени у грамположительных 
бактерий (две палочковидные бактерии показаны слева 
вверху) при проведении АФДТ [1]. 
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Рисунок 3. Молекулярные мишени у грамотрицательных бактерий (колония 
Грам(-) бактерий показана слева сверху) при проведении АФДТ [1].  

внутренняя цитоплазматическая мембрана. В этих структурах сосредоточены и основные 
мишени АФДТ (рис. 3), прежде всего, внешняя полилипосахаридная мембрана и 
инкорпорированные в нее пориновые белки, ответственные за явления эффлюкса. Другими 
важными мишенями являются цитоплазматическая мембрана и включенные в нее 
транспортные белки, а также пептидогликановый слой. Как и в случае Грам(+) патогенов, 
активные формы кислорода могут окислять геномную или плазмидную ДНК.  
Нейтральные и анионные ФС в отсутствии подходящих носителей в лучшем случае 
адсорбируются на поверхности внешней липосахаридной мембраны, не проникая внутрь. Это 
приводит к слабой инактивации микрофлоры. В этой связи, для инактивации Грам(-) 
патогенов наиболее предпочтительны катионные ФС, способные эффективно связываться с 
внешней мембраной и вытеснять необходимые для жизнедеятельности патогенов ионы Ca2+ и 
Mg2+ с поверхности [1]. Считается, что чем больше положительных зарядов несет катионный 
ФС и чем асимметричней они размещены в молекуле, тем они сильнее связываются с внешней 
мембраной, обеспечивая больший фотодинамический эффект [6, 19]. 

Опыт, однако, показывает, что, в принципе, можно ограничиться моно- и 
дизаряженными ФС. В таблице 1 приведены результаты фотодинамической инактивации 
синегнойной палочки метиленовым синим (МС) при разных дозах светового излучения. Было 
использовано два способа проведения эксперимента: с центрифугированием и отделением 
раствора ФС от бактерий после инкубации и без таковой [17]. Оказалось, что отделение 
бактериальной культуры от интенсивно окрашенного раствора ФС приводит к 
принципиальному улучшению результатов, которые обнаруживают выраженную 
дозозависимую степень инактивации патогенов от величины поглощенной световой энергии. 
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Нами была проведена серия экспериментов по изучению токсичности ряда порфириновых, 
коррольных, хлориновых и фталоцианиновых ФС в отношении как музейной, так и нозомиальной 
антибиотикорезистентной грамотрицательной микрофлоры  [11, 12, 20, 21]. Как и ожидалось, 
наибольшей фотодинамической активностью в отношении музейных штаммов in vitro обладали 
катионные ФС, при этом добавки неионогенного ПАВ Твин 80 и, особенно, трилона Б существенно 
увеличивали степень инактивации микрофлоры за счет более эффективной пенетрации клеточной 

стенки патогенов [11, 21].  
В отношении нозокомиальных ан-
тибиотикорезистентных грамотри-
цательных патогенов Escherichia coli 
lactosonegative, Enterobacter cloacae и 
Pseudomonas aeroginosa, изолиро-
ванных из экссудатов пациентов 
реанимационного отделения лишь 
миристиновое производное хло-рина е 

6 в концентрации 0.0005 моль/кг (рис. 
1г) позволило фотоди-намически 
полностью инактивиро-вать все три 
патогенных мик-роорганизма. 
Монокатионный хло-рин, показанный 
на рисунке 1в, дал возможность 
добиться лишь час-тичного снижения 
роста облучении с дозой 80 Дж/см2. 
Очевидно, что повышение 
концентрации ФС  и увеличение дозы 
облучения до 150 Дж/см2 позволяют 
существенно повысить степень 

инактивации. 

Использование коньюгатов хлорина е 6 с катионными полимерами еще больше повышает 
эффективность АФДТ, позволяя  снизить как величину дозы излучения, так и концентрацию 
ФС. В частности, дозы 40 Дж/см2 и концентрации ФС в растворе 10 микромоль/л для 
коньюгата с полиэтиленимином оказывается вполне достаточным, чтобы инактивировать 
более 99.9 % планктонной формы Pseudomonas aeruginosa [19]. 
 

Таблица 2. Световая токсичность хлориновых ФС в отношении нозокомиальных 
антибиотикорезистентных штаммов Escherichia coli и Pseudomonas Aerugenosa при 

облучении с дозой 80 Дж/см2 (число выживших КОЕ) 
 

Патоген 

ФС 

Контрольа 
Монокатионный 
хлорин  
(рис. 1 в) 

Миристиновый  
хлорин 
(рис. 1 г) 

107 КОЕ/зона, 0.25 % гель, смыв (спина крысы) 

Escherichia coli 
lactosonegative 

2.6∙105 3∙103 2.2 ∙103 

Pseudomonas 
Aerugenosa 

3.7 ∙105 0 0 

a – рост бактерий в культуральной жидкости составил 7∙106 and 3∙107 КОЕ для Escherichia 
coli и Pseudomonas Aerugenosa, соответственно. Количество ФС, добавленного на 
каждый ожог составляло 0.6-0.7 мкм.  
 
Моделирование фотодинамической терапии раневых инфекций. Моделирование АФДТ 
инфекций является неотъемлемой частью доклинических испытаний ФС [17]. На основе 
протокола нами было проведено моделирование раневой инфекции у лабораторных 

Таблица 1. Фотоинактивация планктонной формы 
Pseudomonas aeruginosa (105 КОЕ) с МС C=1 ммоль/л 

(=660 нм) [17] 
 

Доза 
излучения, 
Дж/см2 

lg КОЕ а lg КОЕ 

Без отделения 
раствора ФС  
после  
инкубации 

С отделением 
раствора ФС 
после  
инкубации 

0 5.0 5.0 
50 5.0 3.3 
150 4.6 2.0 
200 4.5 1.4 
250 4.4 1.0 
300 4.3 0.6 
300б 4.9 4.9 

а - число выживших КОЕ;  б – облучение без ФС. 
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крыс, где на модели ожоговой раны оценивалась эффективность лечения в отношении 
искусственно внесенной культуры нозокомиальных антибиотикорезистентных штаммов 
Грам(-) бактерий с последующим нанесением на инфицированную поверхность гелевых 
образцов хлориновых ФС и облучением красным светом с длиной волны 660 нм. Как 
видно из приведенных в таблице 2 результатов, оба ФС позволяют полностью 
инактивировать синегнойную палочку. В случае кишечной палочки результаты 
скромнее – число КОЕ снижается лишь на два порядка. Очевидно, что увеличение 
времени инкубации и концентрации ФС в лекарственной форме, а также повышение 
дозы излучения позволят существенно повысить степень инактивации Escherichia coli. 
Что дальше или возможные пути оптимизации АФДТ. Очевидно, что, как и любая 
технология, созданная человеком, АФДТ может и должна совершенствоваться. Если 
говорить о технологическом аспекте проблемы, то, очевидно, что понимание 
механизмов фотоинактивации все еще оставляет желать лучшего [1, 3]. В этой связи, 
выяснение ключевых мест локализации ФС внутри Грам(+) и Грам(-) патогенов 
представляется весьма важным в свете потенцирования их антимикробной активности. 
В значительной степени это касается взаимодействия препаратов с ДНК и РНК 
микробных клеток, а также выяснения возможностей патогенов к репарации носителей 
генетической информации после проведения АФДТ.  

Насколько нам известно, на настоящий момент нет ни одного торгового 
названия препарата тетрапиррольного типа, который бы представлял собой катионный 
ФС. Вместе с тем, полученные нами и имеющиеся в литературе результаты в один голос 
утверждают о том, что эффективность соединений макрогетероциклов с катионными 
группами более высока как в экспериментах in vitro, так и в модельных системах in vivo. 
Катионные ФС показали себя наилучшим образом при фотоинактивации 
антибиотикорезистентных грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, Pseudomonas 
Aerugenosa etc.), вирусов гепатита А, папилломы и др., а также паразитарных инфекций, 
что свидетельствует о необходимости создания такого препарата для АФДТ. 

Еще одной важной, на наш взгляд, проблемой оптимизации АФДТ является 
поиск оптимальных средств доставки. Использование коньюгатов с полиэтиленимином 
и мицелл Твин 80 существенно повышает эффективность фотоинактивации 
грамотрицательных микробов вследствие увеличения сродства к внешней 
липосахаридной мембране. Добавка трилона Б также позволяет нарушить целостность 
внешней мембраны, однако электролит сам по себе вызывает темновую токсичность. 
Очевидно, что оптимальный подбор недорогих и эффективных средств доставки и 
активации мембранного транспорта позволит значительно улучшить фармакинетику и 
усилить антимикробный эффект.  

И последнее. Уже сейчас существенный прогресс в лечении сложных инфекций 
может быть достигнут путем введения оптимальных протоколов, основанных на 
комбинированном воздействии двух ФС разной природы или комбинации АФДТ и 
антибиотикотерапии. Одним из вариантов такого лечения может быть проведение 
однократной или двукратной фотоинактивации патогенов с катионным ФС перед 
началом или в процессе курса антибиотикотерапии. Другим вариантом является 
использование препарата, представляющего ковалентно связанный ФС с действующим 
фрагментом антимикробного средства, которое после проведения АФДТ оставалось бы 
в клетке и оказывало остаточную токсичность. В этой связи, создание новых ФС с 
заданными свойствами, хотя актуально, но на наш взгляд, не приоритетно, если 
помнить о множестве уже предложенных к использованию препаратов. 
Работа поддержана РНФ (Проект 15-13-00096) 
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ТЕРАПИЯИ АНТИМИКРОБЇ ВА ФОТОДИНАМИКЇ- УСУЛИ НАВИ 

ДУРНАМО БАРОИ ПАСТ НАМУДАНИ МУЌОБИЛИЯТИ 

МИКРООРГАНИЗМҲОИ АНТИНИСБАТ БА БИОТИКҲО 

 Дар тавсир натиљањои тадќиќотњо ва роњњои пешрафти терапияи антимикробии 
фотодинамикї дар табобати инфексияњои микробии локалї оварда шудааст. 

Калидвожањо: микроорганизмњои антибиотикурезистентї, терапияи 
фотодинамики антимикробї, фотосенсибилизаторњо, фотоѓайрифаъолият. 
 
 

АНТИМИКРОБНАЯ  ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ  ТЕРАПИЯ – НОВЫЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  МЕТОД  ИНАКТИВАЦИИ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ  МИКРООРГАНИЗМОВ 
В обзоре дано подробное описание, представлены результаты исследований и 

намечены пути развития антимикробной фотодинамической терапии (АФДТ) для 
лечения локализованных микробных инфекций.  

Ключевые слова: антибиотикорезистентные микроорганизмы, антимикробная 
фотодинамическая терапия, фотосенсибилизаторы, фотоинактивация. 
 

ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY- A NEW PERSPECTIVE 
APPROACH FOR INACTIVATING ANTIBIOTIC RESISTANT PATHOGENS 

We provide here the description of a new efficient approach for inactivating pathogenic 
microorganisms i.e. antimicrobial photodynamic therapy (APDT), then we consider some 
important results in this field and try to highlight new ways for treating localized infections 
induced by antibiotic resistant pathogens. 

Key words: antibiotic resistant pathogens, antimicrobial photodynamic therapy, 
photosensitizers, photoinactivation  
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