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В настоящее время возрастает интерес к проблеме иммуномодуляции. Это обусловлено
тем, что терапевтическая активность многих лекарственных препаратов из-за
использования в течение длительного времени антибиотиков и других антиинфекционных
препаратов резко снижается. Отечественный иммуномодулятор «Полиоксидоний» (НПО
«Петроваксфарм») (1) является универсальным препаратом широкого спектра действия,
оказывающим влияние на иммунную и нейроэндокринную системы [1]. Применение
«Полиоксидония» для лечения человека и животных при различных показаниях связано с
назначением аллопатических доз. Однако известно, что многие фармакологические
препараты могут оказывать значительное воздействие на живые организмы и в низких
дозах, при этом фармакологические профили препаратов в интервале низких концентраций
носят сложный характер [2].
В работах [3-5] впервые показано, что в высокоразбавленных (1·10-20–1·10-6 М)
водных растворах многих биологически активных веществ, приготовленных методом
последовательных серийных разбавлений, образуются наноразмерные образования,
обозначенные термином «наноассоциаты». Найдено, что экстремальные значения
параметров наноассоциатов, характеристик растворов и биоэффектов наблюдаются
практически в одинаковых концентрационных интервалах растворов БАВ [3-5], что дает
возможность прогнозировать возникновение биоэффекта в области низких концентраций
[6]. Нами предложена гипотеза, объясняющая «парадоксальное» появление сложных
зависимостей «концентрация-биоэффект» [4-6]. Бимодальный или горметический отклик
биосистем на действие высокоразбавленных растворов БАВ может быть объяснен с позиций
состояния самоорганизованного раствора БАВ в том или ином интервале концентраций, и
уже вторично возможностями или особенностями биообъекта взаимодействовать с этим
раствором посредством различных механизмов.
Для прогнозирования интервалов концентраций, в которых возможно максимальное
проявление биоэффекта растворов препарата 1, нами изучена самоорганизация и физикохимические свойства растворов этого препарата в широкой области концентраций 1·10-20 мг/мл
методами
динамического
светорассеяния
(ДСР),
электрофореза,
1·10-3
кондуктометрии, pH-метрии. Действующим началом препарата «Полиоксидоний» является
сополимер N-окси-1,4-этиленпиперазина и (N-карбокси)-1,4-этиленпиперазиния бромида.
Изучение водных растворов 1 методом ДСР показало, что по характеру распределения
частиц изученную область концентраций растворов 1 условно можно разделить на два
интервала 1·10-3 - 1·10-7 мг/мл и 1·10-8 - 1·10-16 мг/мл. В первом интервале концентраций, а
также после 1·10-16 мг/мл в водном растворе 1 методом ДСР частицы достоверно не
обнаруживаются. Во втором интервале концентраций зафиксированы нанообразования с
практически мономодальным распределением частиц по размерам 120±30 нм (рис. 1). Во
всей изученной области концентраций достоверно зафиксировать ζ-потенциал частиц
методом микроэлектрофореза не удалось.
При изучении физико-химических свойств растворов 1 установлено, что значения χ
растворов в интервале 1·10-3 - 1·10-7 мг/мл закономерно снижаются по мере уменьшения
концентрации. В интервале 1·10-8 - 1·10-20 мг/мл концентрационная зависимость χ носит
нелинейный характер, типичный для изученных ранее растворов биологически активных
веществ (БАВ), способных проявлять биэффекты в области низких концентраций [4-6]. При
концентрациях 1·10-8, 1·10-11, 1·10-14, 1·10-16 мг/мл на зависимости удельной
электропроводности наблюдаются
максимумы, которые как
показано
в
[3-5],
свидетельствуют об образовании в растворе наноассоциатов с экстремальными
параметрами.

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в водном растворе 1 при концентрации 10-12
мг/мл, 25ºС
Таким образом, в интервале концентраций 1·10-8 - 1·10-16 мг/мл растворов препарата
«Полиоксидоний» можно прогнозировать появление биоэффекта под действием растворов
этого препарата с максимальным откликом при концентрациях 1·10-8, 1·10-11, 1·10-14, 1·10-16
мг/мл.
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