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Исследование структуры липосомальных объектов проводилось с целью выяснения
изменений организации фосфолипидов в бислоях при действии экзогенных веществ. Это
важно для понимания вероятной регуляции структурной организации липидной фазы в
биомембранах. Известно, что изменение толщины бислоя, изменяет доступность лиганд-
связывающих центров белков, встроенных в бислой, что приводит к изменению их актив-
ности. Активация белковых компонентов биомембраны приводит к изменению организа-
ции бислоя [1]. Модель, имитирующую липидную компоненту биомембран, сформирова-
ли, как многослойную фосфолипидную липосому при последовательном гидратировании
тонких высушенных под потоком аргона пленок из яичного лецитина или синтетическо-
го индивидуального фосфолипида димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ). Примени-
ли методы ДСК (адиабатическая дифференциальная сканирующая микрокалориметрия)
и МУРР (малоугловое рентгеновское рассеяние). Методом ДСК определили влияние био-
логически активных веществ: мелафена, феноксана и ИХФАНов, на микродоменную ор-
ганизацию липосом из ДМФХ. Показано, что мелафен в широком диапазоне концентра-
ций вызывает перестройки микродоменов, но не разрушает их структурную организацию.
Феноксан и ИХФАНы при концентрациях 10−4 М вызывают уменьшение пика основно-
го фазового перехода, что свидетельствует о разрушении микродоменной организации
ДМФХ в бислое. Методом МУРР определено, что мелафен в больших концентрациях
10−3 М и меньших не меняет толщины бислоев (4 нм) в мультиламеллярных липосомах
их яичного лецитина и не влияет на порядок упаковки бислоев в липосомах (6,9 нм). Ра-
нее было показано [2,3], что феноксан и ИХФАН-10 значительно изменяют, как толщины
бислоев, так и нарушают порядок из упаковки.
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