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Введение. Кислород и его частично восстановленные химические 

продукты, известные как АФК, имеют важную регулирующую и 
сигнальную роль [1]. Она лишь недавно начала признаваться научным 
сообществом в новой отрасли биологии, известной как  
редокс-биология [2]. В рамках этой области изучаются вредные эффекты 
АФК, чтобы дать ответы на вопросы возникновения многих расстройств 
и заболеваний, которые имеют свое происхождение в редокс-
дерегуляции физиологии клеток. В настоящее время изучение 
физиологической и патологической роли АФК является очень быстро 
растущей областью. Одним из таких АФК является синглетная форма 
кислорода 1O2. Синглетный кислород участвует в различных 
биологических функциях, таких как экспрессия генов, фотостарение и 
апоптоз [3]. Чаще всего 1O2 реагируя с другими соединениями, в первую 
очередь производит эндопероксиды. Это может в дальнейшем привести к 
образованию радикалов, АФК, пероксидов, альдегидов и т.д. 
Большинство предыдущих биологических исследований, изучающих 
взаимодействие между синглетным кислородом и биологическими 
субстратами, были сосредоточены на вредных реакциях, которые он 
может запускать. Однако появляются исследования, которые 
показывают, что при правильных условиях 1O2 может регулировать 
физиологические функции клеток [4-6]. Таким образом, изучение 
синглетного кислорода как биологического повреждающего соединения, 
так и клеточного сигнального агента имеет первостепенное значение. 

Классическим механизмом возбуждения 1O2 является 
фотодинамический подход с использованием фотосенсибилизаторов 
(ФС) [7]. Однако имеется возможность прямого возбуждения молекулы 
кислорода светом в определенных диапазонах длинах волн [8]. 
Поглощение фотонов в одной из этих полос приводит к возбуждению 
синглетного кислородного состояния. В области длин волн 1262-1268 нм 
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кислород имеет одно из самых высоких значений коэффициента 
поглощения. Именно поэтому лазерное излучение с длиной волны 
1267 нм выбрано для изучения роли синглетного кислорода в физиологии 
и патологии клеточной энергетики. Способность инфракрасного 
лазерного излучения с длиной волны 1267 нм производить синглетный 
кислород в органическом растворе и в линии раковых клеток была 
продемонстрирована ранее в работе [5]. В качестве контрольного лазера 
при изучении влияния лазерного излучения на энергетику клетки может 
быть использован источник с длиной волны, лежащей вне этих полос, 
например, 1122 нм. 

Материалы и методы. Для решения поставленной в проекте 
задачи, а именно, для изучения воздействия лазерного излучения на 
энергетику клетки собрано устройство, представленное на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Устройство для изучения воздействия лазерного излучения на энергетику 
клетки: 1 – волоконно-оптический кабель, 2 – коллиматор, 3, 4 – оптические 
разъемы, 5, 6 – драйвер-платы с закрепленными лазерными диодами 1122 и 
1267 нм, 7, 8 – блоки питания лазерных диодов 1122 и 1267 нм (А); расположение 
волоконно-оптического кабеля над измерительной ячейкой во время проведения 
исследования (Б). 

В качестве источников лазерного излучения в разработанном 
устройстве выбраны лазерные диоды LD-1267-PM-500 и  
LD-1122-PM-500 (Innolume GmbH, Германия), обеспечивающие 
воздействие на длинах волн 1267 и 1122 нм соответственно. Для питания 
лазерных диодов и изменения их режимов работы применяли  
драйвер-платы с блоком питания SF8150-ZIF14 (ООО «Мейман 
Электроникс», Россия), а также программное обеспечение Maiman 
BenchSoft. 

Доставка лазерного излучения от источника к объекту 
исследования осуществлялась с применением специально изготовленного 
волоконно-оптического кабеля с использованием кварцевого волокна, 
обеспечивающего передачу излучения с минимальным затуханием 
сигнала в спектральном диапазоне 400-2000 нм и числовой апертурой  
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NA = 0.22 ± 0.02. Для формирования параллельного пучка световых 
лучей после волоконно-оптического кабеля был установлен коллиматор 
F280FC-C (ThorLabs, Inc., Германия). Применение коллиматора 
позволило обеспечить стабильность проводимых экспериментальных 
исследований за счет исключения зависимости дозы лазерного излучения 
от расстояния «торец световода – объект исследования» при 
расходящемся световом пучке. Диаметр пучка лазерного излучения на 
выходе коллиматора при проведении исследований составлял 3.4 мм.  

В качестве объекта исследования при изучении влияния лазера 
1267 нм на энергетику клетки применялась культура клеток меланомы 
мыши линии B16. Клетки культивировали в питательной среде DMEM, 
содержащей 4.5 г/л глюкозы, 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 
пенициллин (100 ед/мл), стрептомицин (100 мкг/мл) в СО2-инкубаторе 
(Thermo Scientific, США) при температуре 37°C, относительной 
влажности 100% в атмосфере, содержащей 5% СО2 и 95% воздуха, в 
культуральных флаконах (Eppendorf AG, Германия). Исследования 
начинали при достижении конфлюэнтности клеток 40-50%. 

Для контроля индуцирования синглетного кислорода в культуре 
B16 под воздействием лазерного излучения на длине волн 1267 нм был 
использован флуоресцентный зонд Singlet Oxygen Sensor Green (SOSG) 
(Thermo Fisher Scientific, US), который является коммерчески доступным 
флуоресцентным зондом. По данным, предоставленным компанией 
ThermoFisher Scientific, SOSG отличается высокой селективностью по 
отношению к 1O2 и не проявляет заметной активности в отношении 
других АФК, включая гидроксильный радикал (•OH) и супероксид  
(•O2

–) [9]. Изначально зонд обладает слабой синей флуоресценцией с 
максимумами возбуждения 372 и 393 нм и эмиссией с максимумами 395 
и 416 нм. При взаимодействии с синглетным кислородом, происходит его 
окисление, продукт которого характеризуется зеленой флуоресценцией, 
близкой к испусканию флуоресцеина (полосы возбуждения/испускания 
504/525 нм). Так как SOSG деградирует со временем, это обстоятельство 
было учтено в проведении эксперимента. Каждый раз использовался 
свежеприготовленный раствор SOSG. Регистрацию флуоресценции зонда 
осуществляли с помощью конфокального микроскопа ZEISS LSM 900 с 
системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия) при возбуждении на длине 
волны 488 нм. 

В качестве параметра, характеризующего энергетику клетки, 
выбран мембранный митохондриальный потенциал (∆Ψm), который 
является показателем митохондриального «здоровья» и 
функциональности. При измерениях ∆Ψm использовали TMRM. Клетки 
загружали 30 нМ TMRM, инкубировали в течение 30 мин при 
температуре 37°С в суховоздушном термостате ТС-1/20 СПУ  
(ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия). При оценке биологического 
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эффекта, вызванного генерацией синглетного кислорода, флуоресценцию 
TMRM регистрировали c применением конфокального микроскопа 
ZEISS LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss AG, Германия) при 
возбуждении на длине волны 548 нм. Доза облучения при воздействии 
лазерных диодов 1267 нм и 1122 нм при проведении исследования 
составляла 200 Дж/см2. 

Воздействие лазерного излучения в инфракрасной области спектра 
сопряжено с генерацией тепловых эффектов, которые могут оказывать 
влияние на регистрируемые биологические процессы. Контроль 
изменения температуры в области исследования осуществлялся с 
помощью прецизионного устройства контактной термометрии, 
характеризующееся инерционностью 0.25 с и порогом чувствительности 
0.05°С. 

Результаты. В результате предварительных исследований 
установлено, что максимальный уровень температуры поверхности 
покровного стекла при воздействии лазерным излучением 1267 и 1122 нм 
с выбранной дозой составил менее 37°С, при этом прирост температуры 
составил менее 6°С. 

 
Рис. 2. Изменение интенсивности флуоресценции SOSG при воздействии лазера 
1267 нм и 1122 нм, доза – 200 Дж/см2. 

Загрузка клеток B16 SOSG (10 мМ) приводила к медленному 
окислению этого зонда. При включении лазера 1267 нм наблюдалось 
резкое возрастание интенсивности флуоресценции (рисунок 2). При 
облучении клеточной культуры лазером 1122 нм интенсивность 
флуоресценции SOSG практически не изменилась. 

Изучение митохондриального потенциала проводилось по 
следующему протоколу. В течение одной минуты регистрировался 
базовый уровень флуоресценции TMRM, затем осуществлялось 
воздействие лазером с длиной волны 1267 или 1122 нм мощностью 
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300 мВт, что при используемой конфигурации системы и длительности 
воздействия соответствует дозе облучения 200 Дж/см2. Далее 
осуществляли регистрацию сигнала в течение 10-15 минут после 
воздействия. Примеры полученных экспериментальных графиков, 
приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Пример исследуемой культуры клеток и изменения интенсивности 
флуоресценции TMRM после воздействия лазера 1267 нм (доза – 200 Дж/см2) (А); 
кривые флуоресценции TMRM в выделенных митохондриях (воздействие 
лазером 1267 нм) (Б); пример исследуемой культуры клеток и изменения 
интенсивности флуоресценции TMRM после воздействия лазера 1122 нм (доза –
200 Дж/см2) (В); кривые флуоресценции TMRM в выделенных митохондриях 
(воздействие лазером 1122 нм) (Г). 

Обсуждение. Результаты исследований показывают, что при 
воздействии на клеточные культуры в среде Хенкса с содержанием зонда 
SOSG оптическим излучением в полосе возбуждения синглетного 
кислородного состояния, происходит эффективная выработка 
синглетного кислорода. Об этом свидетельствует резкое изменение 
флуоресцентных характеристик зонда. При этом при облучении 
контрольным лазером с длиной волны 1122 нм изменений не 
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наблюдается. Следует отметить, что генерация синглетного кислорода не 
связана с прямым возбуждением молекул флуоресцентного зонда SOSG, 
поскольку оптическое излучение с длинами волн 1267 и 1122 нм 
находится вдали от спектра поглощения зонда. Таким образом, 
облучение клеток лазером 1267 нм индуцировало более чем в 2.9 раза 
увеличение скорости флуоресценции, в то время как лазер 1122 нм не 
вызывал практически никаких изменений в тех же условиях  
(доза облучения 200 Дж/см2). 

Генерация синглетного кислорода в исследуемой культуре клеток 
оказывает фотобиологическое воздействие на клеточную биоэнергетику. 
Как видно из рисунка 3Б, воздействие лазером с длиной волны 1267 нм 
приводило к изменению ∆Ψm, включая полную деполяризацию мембран 
митохондрий анализируемых клеток спустя 4-5 минут после окончания 
воздействия. Падение ∆Ψm вероятнее всего связана с влиянием 
генерируемого 1O2 на открытие митохондриальной проницаемой поры. 
При воздействии контрольного лазера с длиной волны 1122 нм 
изменения в интенсивности флуоресценции и регуляции 
митохондриальной проницаемой поры не наблюдалось (рисунок 3Г). 

Наблюдаемые эффекты не могут быть связаны с тепловым 
воздействием ИК-излучения, так как температура не превышала 37°С. 
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Российской Федерации для государственной поддержки научных 
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научных учреждениях и государственных научных центрах Российской 
Федерации № 075-15-2019-1877 и гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
– кандидатов наук МК-398.2021.4. 
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