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Фенотиазиновые красители подходят для фотодинамической
терапии даже в отсутствие кислорода
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Фенотиазиновые
красители,
например метиленовый синий, используются
для антимикробной фотодинамической терапии – перспективного метода лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний,
например пародонтоза, кариеса и костной
инфекции. Важно, что возбуждение светом
фенотиазиновых красителей может использоваться для борьбы с бактериями, обладающими множественной лекарственной устойчивостью. Кроме того, изучается возможность
инактивации вирусов. Метиленовый синий

и его производные поглощают свет в видимом диапазоне > 650 нм, который способен
проникать глубоко в биоматериалы, включая
ткани человека, и фотосенсибилизируют образование синглетного кислорода 1О2 с относительно большим квантовым выходом. Именно
синглетный кислород считают ответственным
за противомикробное действие фенотиазиновых красителей.
Однако биологические среды, включая биопленки микробов, часто находятся в условиях
недостатка кислорода. Ученые из Университета
Сидзуока, Япония, продемонстрировали что
фенотиазиновые красители могут окислять
белки и ДНК за счет фотоиндуцированного
переноса электронов в отсутствии кислорода,
и этот механизм может играть важную роль
в фотостерилизации в условиях гипоксии. Оказалось, что фенотиазиновые красители: метиленовый синий, новый метиленовый синий, лазурный А и лазурный В, фотосенсибилизируют
окисление никотинамидадениндинуклеотида
(восстановленная форма, НАДН) – важного

кофермента живых клеток, путем переноса
электронов. Образующиеся при этом восстановленные формы красителей подвергаются
повторному окислению до исходных катионных
форм, формируя таким образом полный цикл
фотоокисления. Процесс передачи электронов от НАДН к фенотиазиновым молекулам
может запускать цепную реакцию окисления
НАДН. В присутствии молекул кислорода могут
образовываться вторичные O2·- и H2О2. Ионы
меди усиливают фоторедокс-цикл за счет повторного окисления восстановленных форм
фенотиазиновых красителей. В биологических
средах важную роль в фотосенсибилизированном окислении НАДН могут играть эндогенные
ионы металлов.
Среди исследованных фенотиазиновых
красителей наибольшую фотоокислительную
активность продемонстрировал метиленовый
синий.
ACS Omega 2021,
DOI: org/10.1021/acsomega.1c00484

Биосовместимый зонд для обнаружения ионов железа
а
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Fe2+ Hg2+ Na+ Cu2+ CO2+ Mg2+ Ce3+ Ni2+ Cd2+ Fe3+ Zn2+ Ag+ K+ Ba2+ Pb2+ Y3+ Al3+ Sr2+ Mn2+ Ca2+ LXY

Fe3+ играет важную роль в жизни человека,
являясь частью гемоглобина, участвующего
в кислородном обмене. Вместе с тем избыточное содержание железа в организме сопряжено с цитотоксическими эффектами, которые
обусловлены способностью железа запускать
цепные свободнорадикальные реакции, приводящие к перекисному окислению липидов биологических мембран, токсическому повреждению белков и нуклеиновых кислот.
Для обнаружения Fe3+ в окружающей среде и биологических матрицах используют
масс-спектрометрию с индуктивно связанной
плазмой и атомно-абсорбционную спектрометрию. Однако эти методы обладают низкой
специфичностью и связаны со сложной пробо-
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подготовкой и использованием дорогих инструментов. Поэтому в последнее время все больше
внимания уделяется флуоресцентному методу,
способному обнаруживать ионы железа быстро,
чувствительно, селективно, не повреждая при
этом живые клетки.
Авторы работы, опубликованной в ACS Omega, синтезировали и охарактеризовали новый
флуоресцентный зонд на основе производного родамина. Этот зонд позволял селективно
обнаруживать ионы железа при рН 6–8 в присутствии ионов других металлов: калия, кальция, натрия, серебра, меди, кобальта, магния,
кадмия и др. с пределом обнаружения намного
ниже, чем того требуют стандарты ВОЗ.
Качественное обнаружение Fe3+ в водных
образцах возможно невооруженным глазом
при использовании тест-полосок, а для количественной оценки можно использовать
смартфон. Сравнение результатов, полученных
с помощью смартфона и УФ-спектрометрии,
показало ошибку всего 3,590%.
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Исследование содержание ионов трехвалентного железа в живых организмах проводили
с использованием флуоресцентной спектроскопии при длине возбуждения 515 нм. Так, после
добавления Fe3 + к соевым бобам или корням
мелколепестника однолетнего, обработанным
родаминовым зондом, наблюдалась сильная зеленая или красная флуоресценция. Аналогичное
явление отмечалось на животных: нематодах C.
elegans и взрослых мышах. В последнем эксперименте двум взрослым мышам вводили зонд,
а затем давали водный раствор, содержащий
ионы железа, при этом флуоресценция возникла
в печени, почках и сердце.
Таким образом, синтезированный новый
зонд не только чувствителен и специфичен, но
и совместим с живыми организмами, поэтому
может использоваться для тестирования in
vivo.
ACS Omega 2021,
DOI: 10.1021/acsomega.1c00440
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Спонтанное образование узоров при полимеризации

5 нм

Сложные структурные и цветовые узоры
широко распространены в природе и наделяют
организмы уникальными характеристиками,
которые имеют решающее значение для их
выживания. Чередование мягких и твердых
доменов создает сложную структуру поверхности спикул стеклянной морской губки и перламутра, придавая исключительную устойчивость к излому, текстурированная поверхность
кончика пальца обеспечивает тактильное
восприятие, цветовые узоры на поверхности
тела служат для запугивания или маскиров-

ки. Структурная и цветовая сложность в природных системах возникает спонтанно во
время морфогенеза. В отличие от этого, узоры
и структуры в синтетических материалах создаются в результате многоступенчатых производственных процессов, таких как послойная
сборка, литография или литье.
Исследователям под руководством Джеффри Мура (Jeffrey S. Moore) удалось научиться
управлять процессом фронтальной метатезисполимеризации с раскрытием кольца дициклопентадиена и 1,5-циклооктадиена и получать
упорядоченные материалы, обладающие сложной структурой.
Нарушение симметрии и создание структурных паттернов оказалось возможным
благодаря возникающей при определенных
условиях конкуренции между скоростью полимеризации и переносом тепла во время
реакции. Точный контроль за результирующими профилями температуры достигается при
настройке скорости реакции путем изменения
химического состава смеси или температуры
окружающей среды.

Во время полимеризации со свободной поверхностью фронт распространяется от центральной точки инициирования, и тепловой
перенос от зоны реакции спонтанно нагревает локализованную область мономера перед
фронтом. Как только температура нагретой области достигает 80 °C, возникает новый фронт,
который распространяется по окружности, быстро потребляя доступный нагретый мономер.
Пиковые температуры фронта 180–270 °C регистрируются в виде круговых диаграмм с радиальной периодичностью. Эти колебания температуры реакции приводят к значительным
различиям в тепловом расширении жидкого
мономера, образуя периферические поверхностные гребни.
Одновременное применение вторичных химических реакций дает возможность еще больше усложнить узор, управляя не только рельефом образующегося полимера, но и его цветом
и химическим составом.
ACS Cent. Sci. 2021,
DOI: org/10.1021/acscentsci.1c00110
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Универсальный рецепт синтетических аналогов пластовых вод

Пластовые воды присутствуют в большинстве нефтегазовых месторождений и являются обычным спутником нефти. В среднем
на каждый баррель добытой условной нефти
приходится 3–4 барреля воды. Точное значение зависит от нескольких факторов, включая
тип, возраст и геологические особенности формации, и может достигать 10 баррелей воды
на баррель нефти для стареющих коллекторов.

В связи с этим возникает необходимость
максимально полного отделения углеводородов
от сопутствующей им воды. Перспективным решением этой проблемы считается разработка
новых мембранных материалов для разделения.
Однако сложность заключается в том, что химический состав пластовых вод может варьировать
в очень широком диапазоне. В отличие от морской
воды, химические характеристики пластовых вод

не могут быть обобщены, поскольку они сильно
зависят от возраста и местоположения геологической формации, а также типа добываемых углеводородов. Поэтому исследователи разрабатывают
различные составы тестовых растворов, нацеленных на представление реальных пластовых вод.
В журнале Американского химического
общества ACS Omega опубликована статья,
предлагающая
универсальный
протокол
для приготовления синтетических растворов,
представляющих характеристики и поведение реальных вод и позволяющих сравнивать
рабочие характеристики различных мембран
для разделения масла и воды на лабораторном
уровне. Исследователи предлагают два различных рецепта рассола на основе солей, сырой
нефти и поверхностно-активного вещества.
Было доказано, что синтетический раствор,
полученный с использованием разработанного
протокола, воспроизводим и репрезентативен
для реальных пластовых вод, а значит, может использоваться при разработке мембран
для промышленного разделения нефти и воды.
ACS Omega 2021
DOI: 10.1021/acsomega.0c06065

Выделение белков из биологических сред с использованием ПЭГ

Для выделения белков из биологических жидкостей в большинстве случаев используют аффинные
методы, основанные на сродстве молекулы распознавания, иммобилизированной на полимерном
носителе, и целевой белковой молекулы. В случае
аффинной хроматографии процесс в целом гетерогенен, что отрицательно сказывается на специфичности абсорбции и десорбции из-за ограничения
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конформационной подвижности белковых молекул. Для придания некоторой свободы движений
и уменьшения стерических препятствий в полимерную смолу внедряют распорки определенной длины, что несколько улучшает специфичность и емкость, однако полностью проблему не решает.
Исследователи под руководством Хашаяра Каримяна (Khashayar Karimian) представили эффективный и простой метод аффинной экстракции,
при котором критические стадии абсорбции и десорбции происходят в гомогенной среде. Подход
основан на высокой специфичности связывания
ПЭГилированных распознающих молекул (ПЭГ-РМ)
с целевыми молекулами ТМ и уникальных физикохимических свойствах ПЭГ.
Добавление ПЭГ-РМ к сыворотке крови приводит к образованию специфического макромолекулярного комплекса (ПЭГ-RM·TM), который при добавлении в среду сульфата аммония претерпевает
фазовое превращение, переходя в полутвердое
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состояние, и может быть легко выделен центрифугированием. При уменьшении рН или увеличении ионной силы образовавшийся комплекс диссоциирует
на компоненты (ПЭГ-RM·TM → ПЭГ-RM + TM), и после
удаления ПЭГилированного белка с помощью высаливания получают чистое целевое вещество.
Применимость метода была подтверждена
в модельном эксперименте по выделению IgG
из сыворотки крови с помощью ПЭГилированного протеина А. С использованием методов гельэлектрофореза и динамического светорассеяния
было показано, что выделенные белковые молекулы чистые и не содержат агрегатов. Биологическая
активность выделенного иммуноглобулина была
установлена путем сравнения результатов иммуноферментного анализа (ELISA) с результатами анализа крови того же человека.
ACS Omega 2021
DOI: 10.1021/acsomega.0c06149
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Двумерные полимеры на основе кремния
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Большинство реакций получения сопряженных полимеров основано на образовании углерод-углеродных связей. Образование кратных
связей между тяжелыми атомами 14-й группы невыгодно и протекает в растворе только
в очень жестких восстановительных условиях
с использованием стерически сильноэкранированных тетрилгалогенидов в качестве предшественников. Команда химиков и физиков
из Университета Мюнстера (Германия) нашла
способ получения кремнийсодержащих полимеров в существенно более мягких условиях
и без необходимости в объемных заместителях
и каталитической активации атомов кремния.
Полимеризация при многократной диссоциации связей Si – H с последующим образованием связи между атомами кремния была достигнута на поверхностях Au (111) и Cu (111)
с использованием двух разных мономеров.
Каждый из мономеров содержал две функциональные группы кремния (CH3SiH2 или SiH3),
присоединенные к ароматической основной
цепи. Осаждение мономеров из паровой фазы
на идеально гладкую поверхность металла при-

водило к образованию упорядоченных двумерных полимерных дисиленов.
Сочетание методов сканирующей туннельной микроскопии, атомно-силовой
микроскопии и теоретических исследований
подтверждает образование ковалентных
связей между атомами кремния с высокой
степенью диастереоселективности между
длинными высокоупорядоченными полимерными цепями. Образующиеся связи Si = Si
формально можно считать двойными, однако они стабилизированы посредством ковалентного взаимодействия с металлической
поверхностью.
Известно, что сопряженные углеродные
полимеры обладают полупроводниковыми
свойствами, и образованные ими двумерные
материалы могут применяться в электронных
устройствах. Исследователи надеются на новаторские свойства созданных ими материалов
и их потенциальное применение в электронике.
Nature Chemistry, 2021;
DOI: 10.1038/s41557-021-00651-z
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Amgen расширяет портфель противовоспалительных препаратов

Биотехнологические
компании
Amgen и Rodeo Therapeutics Corporation 30 марта
2021 года объявили о подписании соглашения,
в соответствии с которым Amgen приобретает все находящиеся в обращении акции Rodeo.
Частная компания Rodeo, базирующаяся в Сиэтле, известна своими разработками в области

низкомолекулярных соединений, способствующих регенерации и восстановлению тканей.
В частности, Rodeo разрабатывает первые в своем классе пероральные модуляторы
15-простагландиндегидрогеназы (15-PGDH),
которые могут вызывать изменения биологических функций простагландинов, играющих
важную роль в регенерации и восстановлении
тканей. Доклинические исследования показали, что увеличение PGE2 за счет модуляции
фермента 15-PGDH, расщепляющего простагландины, защищает от колита и идиопатического легочного фиброза, ускоряет восстановление гемопоэтических стволовых клеток
после трансплантации костного мозга и способствует регенерации печени у модельных
животных. Убедительные данные перспектив-

ности такого подхода подтверждены в обширных доклинических исследованиях и могут применяться при различных показаниях, включая
воспалительные заболевания.
"Фермент 15-PGDH играет ключевую роль во
многих процессах, связанных с заболеваниями,
таких как самообновление стволовых клеток и восстановление эпителиального барьера. Учитывая
обнадеживающие доклинические данные, полученные на сегодняшний день, мы рады возможности разработать новую терапию с потенциалом
в ряде важных показаний, связанных с воспалительными заболеваниями", – сказал Рэймонд Дешайс (Raymond Deshaies), старший вице-президент по глобальным исследованиям Amgen.
amgen.com

Электродиализная экстракция среднецепочечных карбоновых кислот
Органическая
фаза
Водная фаза

Анионообменная
мембрана
Катионообменная мембрана

Использование промышленных и сельскохозяйственных отходов в качестве сырья для производства
ценных химических продуктов – многообещающий
подход в формирующейся экономике замкнутого
цикла. Особый интерес представляет технология
преобразования газообразных отходов, содержащих
диоксид углерода, с использованием микробного
электросинтеза, то есть ферментации газа ацетогенами с помощью электричества. Типичные продукты
электросинтеза включают короткоцепочечные насыщенные карбоновые кислоты с двумя-четырьмя
атомами углерода и соответствующие спирты, которые могут служить прекурсорами при производстве
пластмасс, топлива и других химикатов.
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Значительно более ценными продуктами могли
бы стать карбоновые кислоты со средней длиной цепи от 6 до 12 атомов углерода, имеющие широкий спектр применений, например
в производстве фармацевтических препаратов,
ароматизаторов, каучуков, пищевых добавок,
противомикробных агентов, смазочных материалов, красителей и возобновляемых видов
топлива.
О синтезе среднецепочечных карбоновых
кислот в электрохимических системах сообщали многие исследовательские группы, однако
эффективность их производства оказывалась
значительно ниже необходимой для коммер-
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ческой реализации. Одна из причин ограниченной производительности связана с накоплением продуктов ферментации, приводящим
к потере активности из-за прямого ингибирования. Для увеличения производительности и селективности по отношению к целевым продуктам необходимо непрерывно удалять продукты
из реакционной смеси.
Исследователи из Австралии создали простую и эффективную электродиализную систему, которая в условиях периодической экстракции позволяла извлекать 60% от общего
содержания карбоновых кислот, присутствующих в ферментационном бульоне. Конструкция
состояла из обычных анионообменных и катионообменных мембран и контуров рециркуляции без использования дорогих биполярных
мембран. Контроль осуществляли каждый час,
измеряя pH и проводимость ферментационного бульона. Продолжительность эксперимента
по периодической экстракции определялась
проводимостью раствора, снижение которой
до значений ниже 1 мСм/см считалось показателем успешной миграции карбоновых
кислот. Энергетические затраты процесса составляли 5 кВт · ч на 1 кг извлеченной карбоновой кислоты.
ACS Omega 2021
DOI: 10.1021/acsomega.1c00397
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Европа становится лидером рынка биоразлагаемой фармупаковки

Фармацевтические упаковочные материалы должны обеспечивать физическую и биологическую защиту при хранении, транспортировке и распределении фармацевтических
препаратов. Такие материалы подразделяются
на три типа: первичная упаковка, которая
имеет прямой контакт с фармацевтическим
продуктом, вторичная и третичная упаковка,

обеспечивающие внешнюю защиту и гарантирующие безопасную транспортировку и поставку продукта.
Согласно отчету Coherent Market Insights, около 40% от общего объема упаковочных отходов составляют отходы от пищевой и фармацевтической
упаковки. Один из методов решения проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отхо-

дами – внедрение биоразлагаемой фармупаковки.
В качестве примера в отчете приводятся
экологически чистые упаковочные продукты
компании Gerresheimer AG и Duma Combi,
в том числе контейнеры из сахарного тростника. Ключевыми игроками мирового рынка
биоразлагаемой фармацевтической упаковки стали также компании: Berry Plastics Corporation, DS Smith PLC, Rengo Co. Ltd., Bemis
Company Inc., Smurfit Kappa и Amcor PLC.
Технологические достижения, такие как
трехмерная (3D) печать, могут стимулировать
рост производства биоразлагаемых упаковочных материалов, при этом использованная
упаковка может быть легко переработана
и использована повторно.
Аналитики указывают на два основных
фактора, сдерживающих рост рынка: высокая стоимость биоразлагаемых упаковочных
материалов и их вес, который оказывается
намного больше веса не поддающихся биологическому разложению материалов.
europeanpharmaceuticalreview.com
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