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Реферат
В настоящее время, в мире широко распространены различные инфекционные болезни. 

Проблема становится все более сложной из-за "эпидемий" резистентных бактерий, что 
делает почти невозможным применение традиционно используемых препаратов. Пациенты, 
зараженные мульти-резистентными бактериями, требуют более серьезного и длительного 
амбулаторного лечения. Одним из возможностей преодоления этой проблемы - использо-
вание материалов с антибактериальными свойствами. В настоящее время в клиниках 
используются обработанные противомикробными препаратами текстильные изделия, 
однако они недостаточно эффективны. В настоящей работе, получены новые масло- и 
водорастворимые серебряные комплексы природных и синтетических порфиринов, связан-
ные с широко используемым в настоящее время красителем - индиго кармином. Исследова-
ние антибактериальных свойтв полученных комплексов показало, что наиболее высокую 
антибактериальную активность против резистентных к метицилину бактерий Staphylo-
coccus aureus, имеют серебряные комплексы феофитинов a и b, а наиболее высокую проти-
вогрибковую активность ((Candida albicans)Candida albicans)Candida albicans  - серебряные комплексы феофитина a и кати-
онного 5, 10, 15, 20-тетра[4-N-(2/-оксиэтилпиридил)оксиэтилпиридил)оксиэтилпиридил ])]) порфина ((AgTOEt4PyP)AgTOEt4PyP)AgTOEt4PyP . Комплекс 
индиго кармина с AgTOEt4PyP показал меньшую противогрибковую активность чем AgTO-
Et4PyP и более высокую антибактериальную активность, сравнимую с активностью AgT-
OEt4PyP. Таким образом, полученные металлопорфирины могут быть рекомендованы для 
обработки различных материалов для придания им противомикробных свойств.

НОВЫЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ НА ОСНОВЕ
ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОПОРФИРИНОВ
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ровались среди внутрибольничных инфекций, 
особенно в местах интенсивной терапии [Pruitt 
B. and McManus A., 1992; Kropec A. et al, 1993]. 
Патогенные микроорганизмы выживают в тече-
ние длительных периодов времени на материа-
лах, используемых пациентами и рабочими 
здравоохранения и на различных тканях, исполь-
зуемых в окружающей среде больниц. Они рас-
пространяются путем заражения как загрязнен-
ных изделий (постельного белья, занавесок, 
полотенец, защитной одежды), так и вследствие 
контактов человека с человеком [Babb J. et al., 
1983; Nelly A. and Maley M., 2000]. Эти нежела-
тельные процессы могли бы быть предотвра-
щены применением материалов, содержащих 
противомикробные препараты.

ВВЕДЕНИЕ
"Эпидемия" микробной резистентности - 

стала серьезной проблемой при лечении инфек-
ций в клиниках [Neu H., 1992]. Проблема стано-
вится все более сложной из-за неэффективности 
обычно используемых антибиотиков. Несмотря 
на прогресс знаний в области внутрибольничных 
инфекций, при лечении тех, которые возникают 
вследствие поражения метицилин-резистентным 
Staphyllococcus aureus - все еще возникают суще-
ственные проблемы [Boyce J., 1990; Panlilio A. 
et al., 1992; Harstein A. et al., 1995]. Инфекции 
Pseudomonas aeruginosa, также часто регистри-
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Принимая во внимание очень большое число 
инфекций, вызванных различными видами бакте-
рий и грибков, особенно в больницах Армении, 
необходимо создание противомикробных препара-
тов с низкой токсичностью, высокими антибакте-
риальными, противогрибковыми свойствами и 
стабильностью. 

Способность к многочисленным химическим 
модификациям и большому количеству различных 
механизмов воздействия на патогенные микроорга-
низмы, порфирины являются неиссякаемым источ-
ником для создания новых препаратов и материалов, 
активных против широкого диапазона патогенных 
микроорганизмов [Stojiljkovic I, et al., 2001]Stojiljkovic I, et al., 2001]Stojiljkovic I, et al., 2001 . Боль-
шое количество природных и синтетических пор-
фиринов различной химической структуры и 
свойств могут быть выделены из естественных 
источников или синтезироваться в лаборатории. 

В настоящей работе были получены новые при-
родные и синтетические металлопорфирины и 
исследованы их противомикробные свойства про-
тив метицилин-резистентного Staphylococcus aur-
eus и Candida albicans. Взаимодействием синтети-
ческих катионных порфиринов с известным кра-
сителем индиго кармином, получены неизвестные 
ранее водорастворимые комплексы. Индиго – один 
из самых давно известных крастителей, использу-
емых для окрашивания хлопчатобумажных и шер-
стяных тканей, полученный обработкой листьев 
растения рода Indigofera. Полученный комплекс 
индиго кармина и катионного металлопорфирина 
был также тестирован на противомикробную 
активность, с целью создания новых красителей 
для придания противомикробных свойств различ-
ным материалам. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Химические вещества. 4-пиридинальдегид, 

пиррол, 1-гидрокси-2-хлорэтан, AgNO3 и соответ-
ствующие растворители были приобретены у 
фирмы Sigma-Aldrich Chemie GMBH, Germany. 
Тонкослойная хроматография проводилась на хро-
матографических пластинках “Sorbfil”. Разделение 
и очистка порфиринов проводилась методом коло-
ночной хроматографии на окиси алюминия. 

Изучение спектральных свойств. Структура 

и чистота полученных соединений были доказаны 
методами ЯМР и электронной абсорбционной 
спектроскопии. 1H и 13C ЯМР спектры были полу-
чены на спектрометре Mercury Varian 300. Абсорб-
ционные спектры порфиринов и металлопорфири-
нов в диапазоне 350–800 нм были получены с 
использованием спектрофотометра Perkin-Elmer 
Lambda 800 double-beam UV/Vis. 

Изучение противомикробных свойств. Анти-
бактериальные и противогрибковые свойства метал-
лопорфиринов in vitro были исследованы с исполь-
зованием стандартного метода двойных и десяти-
кратных разведений в мясопептонном бульоне на 
метицилин-резистентных штаммах Staphylococcus 
Aureus 906 и Candida albicans. Соответсвующие 
концентрации тестируемых металлопорфиринов 
были добавлены к 1 мл микробной суспензии в 
концентрации 107 клеток/мл. После каждого оче-
редного разведения на поверхность агара наноси-
лось 100 µл раствора и инкубировалось при 37 oC 
в течение 24 часов. После чего, было подсчитано 
количество колоний и определены минимальные 
подавляющие концентрации (МПК – минимальная 
концетрация вещества, при которой не наблюда-
ется роста микроорганизмов). Все эксперименты 
были проведены минимум 3 раза для каждого 
исследуемого вещества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Получение природных порфиринов и метал-

лопопрфиринов Хлорофиллы а и b были выделены 
из листьев крапивы (Urtica dioica). Их экстракция 
и деметализация проводилась в уксусной кислоте, 
при комнатной температуре под воздействием 
ультразвукового генератора (20 кГерц). Серебря-
ные комплексы полученных таким образом фео-
фитинов а и b были синтезированы взаимодей-
ствием соответствующих порфиринов с нитратом 
серебра (Рис. 1). Структура и чистота полученных 
соединений были доказаны методами ЯМР (1H и 
13C). Данные электронной абсорбционной спектро-
скопии суммированы в таблице 1. 

Синтез катионных ((металло)металло)металло порфиринов
Исходный 5, 10, 15, 20-тетра(4-N-пиридил)порфин 
(H2T4PyP) был синтезирован методом Адлера 
[[Adler A. et al., 1967] модифицированном Казаря-
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Сокращения: H2T4PyP - 5, 10, 15, 20-тетра 4-N-пиридил порфин; H2TOEt4PyP - 5, 10, 15, 20-тетра 4-
N-(2/-оксиэтилпиридил порфина тетрахлорид; AgTOEt4PyP - 5, 10, 15, 20-тетра 4-N- 2/-оксиэтилпири-
дил)]порфинато Ag II  тетранитрат.
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ном и сотрудниками [Ghazaryan R., et al., 2004; 
2005; 2006]. Дальнейшая кватернизация свобод-
ного порфирина 1-гидрокси-2-хорэтаном приводит 
к катионному тетрахлориду 5, 10, 15, 20-тетра[4-
N-(2I-оксиэтилпиридил)]порфина (H2TOEt4PyP). 
Тетранитрат 5, 10, 15, 20-тетра[4-N-(2I-оксиэтил-
пиридил)]порфинато Ag (II) (AgTOEt4PyP) был 
синтезирован взаимодействием нитрата серебра с 
H2TOEt4PyP. 

Спектральные свойства металлопорфиринов 
Абсорбционный спектр H2TOEt4PyP охарактери-
зован интенсивной полосой Соре в ближней фио-
летовой области и четырех Q-полос, расположенных 
в области 519-640 нм. В отличие от свободного 
порфирина в спектре AgTOEt4PyP наблюдается 
только одна Q-полоса. И Соре и Q-полосы являются 
результатом π - π * переходов. Данные электронно 
абсорбционной спектроскопии суммированы в 
таблице 1. Структуры соединений были подтверж-
дены данными 1H и 13C ЯМР спектроскопии.

Синтез комплексов ((металло)металло)металло порфиринов с 
индиго кармин.  Взаимодействием H2TOEt4PyP и 
AgTOEt4PyP с индиго кармином в метаноле полу-
чены соответствующие комплексы. Интересно 
отметить, что в отличие от исходных порфиринов 
и индиго кармина полученные комплексы не рас-
творимы в метаноле (Рис. 2). 

Таблица 1.
Результаты электронно абсорбционных спектров поглощения в воде λmax, нм (ε×10-3).

Соединения
Поглощения

1 2 3 4 5 (Soret)

Феофитины а  Ag (II)* 690(108) 430(240)

Феофитины а и b Ag (II)* 648(240) 430(402)

H2TOEt4PyP 640 (1.5) 585 (6.4) 556 (5.8) 519 (15) 424 (209)

AgTOEt4PyP 545 (12.3) 431 (125)

Комплекс H
2
TOEt4PyP и индиго 

кармин 609 (45.6) 440 (91.5)

Комплекс  AgTOEt4PyP и инди-
го кармин 

609 (40.5) 570 (30) 445 (68)

*В качестве растворителя использовался хлороформ.

Рис. 1. Основная схема получения феофитинов а
и b и их серебряных комплексов. 
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Спектральные исследования комплексов 
((металло)металло)металло порфиринов с индиго кармин.  Синте-
зированные комплексы H2TOEt4PyP иTOEt4PyP иTOEt4PyP AgTOEt4PyP
с анионным красителем индиго кармин характери-
зуются исключительным для мезо-замещенных 
порфиринов электронным спектром поглощения 
(имеют широкую полосу поглощения в красной 
области, сравнимую по интенсивности с полосой 
Соре). Новые комплексы охарактеризованы дан-
ными ЯМР и электронной абсорбционной спектро-
скопии приведенными в таблице 1.

С целью подтверждения химической структуры 
полученных комплексов, продукты взаимодействия 
катионного H2TOEt4PyP порфирина и индиго кар-
мин в молярном соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 
больше были исследованы методом электронной 
абсорбционной спектроскопии в воде (рис. 3). Пока-
зано, что при молярном соотношении 1:1, наблюда-

ется батохромный сдвиг всех полос исходного 
порфирина. Дальнейшее постепенное увеличение 
количества красителя до соотношения 1:4, приводит 
к дальнейшему постепенному увеличению батох-
ромного сдвига полосы Соре и вырождению осталь-
ных четырех Q-полос, расположенных в области 
519-640 нм в широкую полосу в красной области 
смаксимумом 608 нм ( максимум поглощения 
полосы индиго кармин). Дальнейшего изменения 
спектра от избытка красителя (1:5) не происходит 
(Таблица 2). Полученные заключительные электрон-
ные спектры идентичны спектрам индивидуально 
выделенного цвитерионного комплекса. 

Для подтверждения структуры комплекса H2T-
OEt4PyP и индиго кармин были использованы как 
обычные, так и двухмерные спектральные методы 
ЯМР (рис. 4). Исходя из данных спектрометриче-
ских исследований приведена пространственная 
структура комплекса (рис. 5).

Противомикробная активность природных и 
синтетических металлопорфиринов  Серебряные 
комплексы как природных, так и синтетических 
порфиринов были тестированы на грамм-положи-
тельные бактерии (мецитилин-резистентный Stap-
hylococcus aureus)hylococcus aureus)hylococcus aureus  и грибки (Candida albicans). 
Минимально подавляющие концентрации опреде-
ленные для каждого препарата представлены в 
таблице 3. Исследования показали, что наиболее 
высокую антибактериальную активность против 
Staphylococcus aureus проявляют серебряные ком-
плексы феофитинов a и b (0.0625 µг/мл). Однако, 
самую высокую противогрибковую активность 
показали серебряный комплекс феофитина а и AgT-
OEt4PyP 15.6 µг/мл. Комплекс индиго кармина с 
AgTOEt4PyP показал меньшую противогрибковую 
активность чем AgTOEt4PyP. Однако, полученный 
комплекс с индиго кармин, обладает высокой анти-

Таблица 2. 
Результаты батохромных сдвигов H2TOEt4PyP титрации H2TOEt4PyP индиго кармином в 

молярных соотношениях 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.
Молярные соотношения 

H
2
TOEt4PyP : индиго кармин 1:0 1:1 1:2 1:3 1:4

Батохромный сдвиг полосы 
Соре (нм)

(424.14) 4.76 
(424.14-428.90(424.14-428.90( )424.14-428.90)424.14-428.90

5.23 
(428.90-434.13(428.90-434.13( )428.90-434.13)428.90-434.13

4.69
(434.13-438.82(434.13-438.82( )434.13-438.82)434.13-438.82

0.85 
(438.82-439.67(438.82-439.67( )438.82-439.67)438.82-439.67

43

Рис. 2. Общая структура комплексов H2TOEt4-
PyP (М = 2Н) и AgTOEt4PyP (М = Ag) с индиго 

кармин.
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бактериальной активностью, сравнимую с актив-
ностью AgTOEt4PyP. Металл не содержащие ана-
логи природных и синтетических серебряных 
комплексов обладают незначительной проитвоми-
кробной активностью (данные не представлены). 

ОБСУЖДЕНИЕ
Порфириновые соединения природного и син-

тетического происхождения широко описаны в 

научной литературе в качестве эффективных фото-
сенсибилизаторов, для фотодинамической диагно-
стики и терапии раковых опухолей [Vicente M., 2001; 
Berg K. et al., 2005; Juzeniene A. et al., 2007]. Неко-
торые из них успешно прошли предклинические и 
клинические испытания и приняты для использова-
ния в клиниках [Dougherty T., 2002; Detty M. и дру-
гие., 2004]. Фотодинамическая активность порфи-
ринов используется также для обезвреживания 
грамм-отрицательных, грамм-положительных бак-

Рис. 3. Электронно абсорбционные спектры поглощения процесса титрации H2TOEt4PyP индиго кар-
мином в молярных соотношениях 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.

Таблица 1.
Результаты противомикробной активности природных и синтетических металлопорфиринов 

(МПК)

Тест микробы
Минимальная подавляющая концентрация (µг/мл)

Феофитин a 
Ag(II)

Феофитины (a и 
b) Ag(II) AgTOEt4PyP Комплекс AgTOEt4PyP и  

индиго кармин

Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus 0,2 0,0625 0,125 0,125

Candida albicans 15,6 62,5 15,6 500
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Рис. 4. а) COSY и б) NOESY спектры комплекса H2TOEt4PyP и индиго кармин
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терий (включая резистентные штамы), грибков и 
вирусов [Wainwright M., 1998; Vzorov A. et al., 2002; 
Hamblin M. et al., 2004; Jori G., 2006]. Порфирино-
вые структуры , проявляют также темновую проти-
воопухолевую активность, как in vitro так и in vivo 
[Grand C. et al., 2002; Tovmasyan A. et al. 2007; Gas-
paryan G. et al. 2007]. Темновая антибактериальная 
деятельность порфиринов также широко исследо-
вана и рассмотрена [Stojiljkovic Я. и другие., 2001). 

В настоящее время некоторые обработанные 
антибактериальным препаратом текстильные изде-
лия были приняты для использования в клиниках, 
с целью блокирования инфекционных поражений 
[Infante M. et al. 1996; Okuda K. and Kashiwagi S., 
1996; Tsai G. and Su W., 1999]. Однако, используе-
мые на сегодняшний день противомикробные тек-
стильные материалы обладают рядом существенных 
недостатков (неэффективность против некоторых 
разновидностей бактерий, нестабильность в водной 
среде, большая продолжительность инкубационного 
периода и т.д.) [Takai K. и другие., 2002].

Цель настоящего исследования состояла в том, 
чтобы синтезировать новые противомикробные 
препараты на основе природных и синтетических 
порфиринов, связать их с красителем и исследовать 
их противомикробную активность in vitro, для 
создания нетоксичных эффективных противоми-
кробных красителей различных материалов. 

Хлорофиллы - самый доступный источник есте-

ственных порфиринов, кторый возможно использо-
вать для индустриального производства различных 
порфиринов и их металлокомплексов.. Нами осу-
ществлено выделение феофитинов а и b из листьев 
крапивы и синтез их серебряных комплексов. 

Взаимодействием индиго кармина с катионным 
порфирином (H2TOEt4PyP) и его серебряным ком-
плексом получены (AgTOEt4PyP) получены новые 
водорастворимые цвитерионные комплексы. 
Исследования биологической активности получен-
ных соединений показали, что для проявления 
противомикробной активности необходимо нали-
чие центрального атома металла (Ag). Все серебря-
ные комплексы обладают высокой бактерицидной 
(метицилин-резистентный Staphylococcus aureus) 
и фунгицидной (Candida albicans) активностью. 

Таким образом, получены маслорастворимые и 
водорастворимые нетоксичные красители на 
основе серебряных комплексов природных и син-
тетических порфиринов обладающие одновре-
менно высокой бактерицидной и фунгицидной 
активностью для придания различным материалам 
противомикробных свойств. Окрашенные пред-
ложенными нами красителями материалы могут 
быть использованы в производстве различных 
бытовых и медицинских изделий (постельного 
белья, занавесок, полотенец, защитных средств, 
перевязочных материалов и т.д.) с целью предот-
вращения инфекционных поражений. 

Рис. 5. Пространственная структура комплекса H2TOEt4PyP и индиго кармин.
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