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Исследование растворов лекарственных веществ низких концентраций представляет значительный 
теоретический и практический интерес, так как может привести к описанию новых важных свойств, 
раскрывающих механизм действия лекарственных веществ, и созданию на этой основе новых препаратов.  С 
помощью разработанного ранее подхода [1,2] изучена самоорганизация и физико-химические свойства 
растворов гликопептидного антибиотика природного происхождения ванкомицина (1), применяемого при 
инфекциях, вызванных мультирезистентными грамположительными бактериями [3]. Исследование 
самоорганизации и физико-химических свойств растворов  1 проведено в широкой области концентраций  
(1·10-3 - 1·10-12 М) методами динамического светорассеяния (ДСР), электрофореза, кондуктометрии, pH-метрии. 
Изучение водных растворов 1 методом ДСР показало, что по характеру распределения частиц, их размеру и 
значениям ж-потенциала всю область концентраций растворов 1 условно можно разделить на два интервала 
1·10-3 - 1·10-5 М и 1·10-6 - 1·10-11 М. При концентрациях 1·10-3, 10-4 М в водном растворе 1 образуются частицы 
размером 2-4 нм, ж-потенциалом около +15 мВ.  Вероятно, эти частицы представляют собой сольватированные 
молекулы и димеры 1, как было показано ранее [3]. При разбавлении растворов 1 содержание этих частиц 
снижается, но появляются частицы большего размера. В интервале концентраций 1·10-6-1·10-11 М распределение 
частиц по размерам становится мономодальным, в растворе 1 образуются отрицательно заряженные 
наноассоциаты (50 нм - 230 нм, ж-потенциал около -3 мВ). Концентрационные зависимости физико-химических 
свойств (ч, рН) растворов 1 в области 1·10-6 - 1·10-12 М носят нелинейный характер, типичный для изученных 
ранее растворов биологически активных веществ (БАВ), способных проявлять биэффекты в области низких 
концентраций [1, 2]. Таким образом, в растворах 1 в области концентраций 1·10-3 - 1·10-11 М образуются 
частицы различной природы – мономеры, димеры в интервале 1·10-3 - 1·10-5 М и наноассоциаты в интервале 
1·10-6 - 1·10-11 М. В работах [1,2] показано, что «аномальные» изменения свойств (ч, рН)  растворов низких 
концентраций обусловлены образованием и перестройкой наноассоциатов. Следствием этого является не 
только изменения свойств растворов БАВ низких концентраций, но и появление биоэффектов, 
концентрационные зависимости которых также носят нелинейный характер. Найдено, что экстремальные 
значения параметров наноассоциатов, характеристик растворов и биоэффектов наблюдаются практически в 
одинаковых концентрационных интервалах растворов БАВ, что дает возможность прогнозировать 
возникновение биоэффекта  в области низких концентраций. Ранее была выдвинута гипотеза, согласно которой 
наиболее вероятной причиной, обусловливающей перемену знака биоэффекта в различных интервалах 
концентраций растворов БАВ, является разная природа частиц,  образующихся в области обычных и низких 
концентраций. Полученные результаты дают основание считать, что растворы ванкомицина в области 10-6 -10-10 

М способны проявлять биологическую активность. Будет ли при этом сохраняться способность к подавлению  
патогенных бактерий, можно установить только при изучении их антибактериальной активности в этой области 
концентраций, так как известно, что некоторые антибиотики при переходе из области обычных концентраций в 
область низких могут менять знак эффекта, т.е. подавление патогенных микроорганизмов может смениться 
стимуляцией [4].  
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