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В  работе  тестировали  влияние  на  структуру  модельных и  клеточных  мембран 
биологически  активных  веществ  (БАВ):  гидрофильного  мелафена  (меламиновое 
производное  бисфосфиновой  кислоты),  гидрофобного  фенозана  и  производных 
фенозана:  амфифильного  феноксана  (калиевая  соль  фенозан-кислоты,  [β-4-окси-(3,5-
дитретбутил-4-оксифенил)  калий  пропионат]) и  гидрофобизованных  гибридных 
антиоксидантов  ИХФАНов  (алкил-диметил-[β-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил) 
пропионилэтил]  аммоний  галогениды).  Модельные  мембраны  –  мультислойные 
липосомы,  имитирующие  многослойные  клеточные  структуры,  сформированы  из 
димиристоилфосфатидилхолина  (ДМФХ)  или  яичного  лецитина.  В  качестве  целых 
клеток  использовали  эритроциты.  Исследование  влияния  БАВ  на  структуру 
экспериментальных  объектов  проводили  методом  ДСК,  методом  малоуглового 
рентгеновского  рассеяния  и  АСМ.  Было  выяснено,  что  БАВ  в  широком 
концентрационном диапазоне (10-17 М – 10-3 М) вызывают регистрируемые изменения 
структурных  свойств  экспериментальных  объектов.  Микродоменная  организация 
мультиламмелярных липосом, сформированных из ДМФХ, изменялась в присутствии 
БАВ.  Расположение  мультислоев  в  многослойных  липосомах,  сформированных  из 
яичного лецитина, не менялось в присутствии мелафена, в противовес литературным 
данным  о  влиянии  фенозана  и  ИХФАН-10.  Размерные  параметры  имиджей 
эритроцитов неравномерно менялись (в зависимости от природы БАВ) при увеличении 
дозы БАВ. Изменения структуры гидрофобной мембраны под действием гидрофобных 
БАВ указывает на стабилизацию мембраны малыми дозами и деструкцию – большими. 
Изменения  структуры  гидрофобной  мембраны  под  действием  гидрофильных  БАВ 
указывает  на  то,  что  механизм влияния на  биообъекты опосредован  водной средой, 
структуру которой [1,2] и, возможно, газовый состав[3,4] меняет присутствие БАВ.
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