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Основные положения концепции сверхмалых доз 

 

 

Ранее нами были сформулированы представления 

о механизме действия физико-химических факторов в 

сверхмалых дозах (СМД) [1,2]. Эти представления 

имеют принципиальные отличия от других объяснений 

феномена СМД [3-7] и заключаются в том, что отрица-

ется необходимость физического переноса одиночных 

молекул биологически активных веществ для проявле-

ния ими соответствующих эффектов в СМД. Мы пред-

положили, что в основе действия физико-химических 

факторов в СМД лежит изменение пространственной 

организации структуры, названной «малый матрикс» 

(ММ). ММ заполняет вне- и внутриклеточное про-

странства, в него погружены соответственно кон-

струкция внеклеточного матрикса, клеточные органел-

лы, цитоскелет. ММ межклеточного пространства объ-

единяет все клетки, входящие в гистоструктуру соот-

ветствующего органа, в единую функционирующую 



систему и обеспечивает поддержание ее целостности. 

ММ как со стороны цитоплазмы клетки, так и со сто-

роны межклеточного пространства контактирует с 

плазматической мембраной. Возможно, что состав ММ 

цитоплазматического и межклеточного пространств 

различается, что связано с различными задачами, вы-

полняемыми ММ внутри и вне клеток. Мы полагаем, 

что ММ микроокружения клеткиобеспечивает воспри-

ятие, распространение по структуре органа и затем 

уничтожение поступившего извне информационного 

сигнала [2]. 

Благодаря способности изменять свою простран-

ственную организацию, ММ инициирует или, наобо-

рот, блокирует развитие того или иного каскада моле-

кулярных взаимодействий, которые являются матери-

альной основой восприятия и распространения инфор-

мационного сигнала по структуре ткани. Вариабель-

ность пространственной организации ММ обусловли-

вает возможность соответствующих конформационных 

изменений молекул-участников данного каскада собы-

тий, связанных с распространением информационного 

сигнала. Способность ММ достаточно быстро изме-

нять свою пространственную организацию определя-

ется свойствами его компонентов - низкомолекуляр-

ных белков и воды, представленных в виде контину-

альных систем [2]. 

 

 

Низкомолекулярные адгезивные белки 

С явлением СМД мы столкнулись в 70-х годах, 

исследуя адгезивные белки из тканей млекопитающих 

[8-11]. Адгезивные белки из печени и легкого крыс 

оказывали мембранотропное действие в концентраци-

ях 10 (-8) - 10(-9) мг белка/мл и оказывали влияние на 

клеточную адгезию при 10(-11)- 10(-12) мг белка/мл. 

Дальнейшие исследования показали, что обнаружен-

ные нами адгезивные белки являются низкомолеку-

лярными гликопротеинами, причем степень гликози-

лирования достигает 50-60%.По способности сохра-

няться в растворимом состоянии в насыщенном рас-

творе сульфата аммония, идентифицированные адге-

зивные гликопротеины могут быть сопоставлены с 

S100 белками [12], первый представитель которых был 

обнаружен в 1965 г.[13]. 

В настоящее время S100 белки активно изучаются 

[14,15], однако сведения об их гликозилировании от-

сутствуют. Практически нет и сведений об их функ-

ции. Предполагается, чтоэта группа белков играет 

важную роль в процессах клеточной пролиферации, 

дифференцировки, адгезии, миграции, апоптоза и др. 

Считается, что такое многообразие биологических эф-

фектов, производимых S100 белками, обусловлено 

способностью этих белков регулировать концентрацию 

ионов кальция, функционирующих в качестве вторич-

ных мессенждеров, за счет их связывания [15,16].  

Необходимо отметить, что в литературе отсут-

ствуют сведения и о действии S100 белков в СМД. Об-

наруженные нами низкомолекулярные адгезивные 

гликопротеины, согласно данным рН-

изоэлектрофокусирования, условно делятся на три ос-

новные группы: кислые, нейтральные и основные 

(рис.1). Следует отметить, что такая картина количе-

ственного распределения адгезивных белков типична 

для исследованных нами тканей органов: кровь, пе-

чень, легкое, сердце, тимус, мозг, сетчатка и ретиналь-

ный пигментный эпителий глаза. 

Все адгезивные низкомолекулярные белки были 

исследованы с помощью оригинального метода оценки 

влияния на вязкоупругие свойства ткани ткани печени 

при деформационных воздействиях [17]. Было уста-

новлено, что все белки проявляют биологическую ак-

тивность в СМД, соответствующих 10(-14)-10(-19) М 

р-ру. 

Во всех тканях низкомолекулярные кислые и ос-

новные адгезивные белки являются доминирующими 

по сравнению с нейтральными. Однако, наиболее изу-

ченным нами к настоящему времени оказался белок из 

сыворотки крови млекопитающих с рI в области рН 

4,6-4,7, относящийся к группе условно нейтральных 

адгезивных гликопротеинов. 

Этот гликопротеин с мол. массой около 12000 Да, 

масса белковой части около 5500 Да, углеводной ча-

сти, представленной N-олигоманнозидными цепями, - 

около 6500 Да, проявлял разнообразные биологические 

эффекты в сверхмалых дозах, а также в «мнимых» рас-

творах (рис.2). Этот гликопротеин - ГПЯ-12 - оказывал 

влияние на свойства плазматической мембраны гепа-

тоцитов (причем только в условияхсохранения гисто-

структуры железы), клеточную пролиферацию, рост 

культуры фибробластов млекопитающих in vitro, а 

также проявлял ранозаживляющее, хондропротектор-

ное и остеостимулирующее, гепатопротекторное дей-

ствия [17-22]. 

Методом оценки влияния на вязкоупругие свой-

ства ткани печени при деформационном воздействии 

было показано, что ГПЯ-12 проявляет биологическую 

активность в состоянии «мнимых растворов» (рис.2,3). 

Изучение зависимости величины биологического эф-

фекта, производимого ГПЯ-12, от его концентрации 

показывает, что она имеет полимодальный характер, 

причем наиболее ярко выражен максимум биологиче-

ской активности в области 10(-10) и 10(-14)-10(-19) М. 

Интересно отметить, что в состоянии «мнимых» рас-

творов величина биологического эффекта ГПЯ-12 так-

же всегда достоверно отличается от контрольных дан-

ных [область 10(-23)- 10(-25) М] (рис.2,3). Исследова-

ние биологического эффекта, производимого ГПЯ-12 в 

трех концентрациях, соответствующих 10(-9) М; 10(-

19) М; 10(-29) М р-ру, показало, что во всем времен-

ном интервале опытные данные статистически досто-

верно отличались от контрольных (рис.3). Небольшие 

различия между опытными и контрольными данными 

в первые две часа инкубации органной культуры пече-

ни, очевидно, объясняются адаптацией ткани печени в 

первые часы культивирования. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что характер кривых, отображающих 

временную зависимость величины биологического 



эффекта ГПЯ-12, для всех исследуемых концентраций 

аналогичен. Эти данные позволяют высказать предпо-

ложение о том, что молекулярный механизм, лежащий 

в основе биологического эффекта ГПЯ-12 в концен-

трациях 10(-9) М и 10(-19) М р-ра и в состоянии «мни-

мого» раствора - 10(-29) М, одинаков и, очевидно, обу-

словлен изменением состояния воды, вызванным воз-

действием гликопротеина. 

Таким образом, в свете сформулированной нами 

концепции о механизме феномена СМД, можно выска-

зать предположение о том, что роль низкомолекуляр-

ных адгезивных белков, относящихся ксемейству S100 

белков, состоит в их способности влиять на воду и пе-

реводить ее в состояние, отвечающее стадии восприя-

тия информационного сигнала.  

 

 

 

 

Теплоемкость водных растворов гликопротеина, 

выделенного из сыворотки крови 

 

Первым доказательством изложенных выше поло-

жений послужили результаты исследования теплоем-

кости воды в присутствии ГПЯ-12. Для понимания 

механизма наблюдаемых биологических эффектов 

представлялось необходимым, первую очередь, изу-

чить температурную зависимость теплоемкости рас-

творов ГПЯ-12 как важнейшую термодинамическую 

характеристику этих растворов, которая представляет 

собой некоторую информацию не только о состоянии 

вещества в растворе, но и о изменении состояния рас-

творителя при воздействии вещества [23]. 

Измерение температурных зависимостей избыточ-

ных теплоемкостей водных растворов ГПЯ-12 по от-

ношению к воде проводили на дифференциальном 

сканирующем микрокалориметре ДАСМ-4 (Институт 

биологического приборостроения РАН) в интервале 

температур 290-380 К при скорости сканирования тем-

пературы 2 град/мин и избыточном давлении 0,49 

МПа. Шкалу теплоемкостей калибровали по эффекту 

Джоуля-Ленца и дополнительно проверяли, используя 

в качестве калориметрического стандарта водный рас-

твор метанола. Измеренная нами парциальная моляр-

ная теплоемкость раствора метанола при 298 К соста-

вила 153,2 дж/моль К, что находится в хорошем соот-

ветствии с данными Махатадзе и Привалова - 153,3 

дж/моль К [24].  

Расчет удельных теплоемкостей (Ср) растворов 

ГПЯ-12 производили по формуле 1: 

Vф /\ Cр Ср= Ср,I---- - ----- 

V1m где: Ср,I - удельная теплоемкость воды , дж/г.К; 

 Vф и VI - удельные объемы водных растворов ГПЯ-12 и 

 воды сооветственно, мл/г; 

 /\ Ср - измеренная экспериментально разность 

 теплоемкостей между водой и водным 

 раствором ГПЯ-12, дж/К; 

 m - масса ГПЯ-12 в ячейке калориметра, г. 

Значения удельных теплоемкостей и объемов для 

воды были взяты из литературных источников [25]. 

Парциальный удельный объем для ГПЯ-12 расчитан, 

исходя из данных о его составе [18] и значений парци-

альных удельных объемов аминокислотных и углевод-

ных остатков [26, 27], по аддитивной схеме и был ра-

вен 0,67 мл/г. 

Было установлено, что термограммы водных рас-

творов ГПЯ-12 не содержат эндотермических пиков, 

характерных при термической денатурации биополи-

меров, в частности, белков [28], во всем исследуемом 

температурном интервале, что свидетельствует, по-

видимому, о развернутом состоянии молекулы ГПЯ 

Учитывая это обстоятельство, была вычислена удель-

ная теплоемкость раствора ГПЯ-12 по аддитивной 

схеме, исходя из данных о составе ГПЯ-12 [18], с ис-

пользованием данных по парциальным удельным теп-

лоемкостям аминокислотных остатков [29] и экспери-

ментально измеренной удельной теплоемкости глико-

зидной части ГПЯ-12. Это теоретически расчитанное 

значение составило 1,8 Дж/г К. Следовало ожидать, 

что экспериментально измеряемая величина удельной 

теплоемкости ГПЯ-12 должна быть близкой к этому 

значению. 

Однако, расчитанное по формуле 1 значение Ср на 

основании экспериментально полученной величины /\ 

Ср для раствора ГПЯ-12 при концентрации 120 мкг/мл 

было равно 0,74+0,04 Дж/г К. Эта величина в 2,5 раза 

меньше теоретически расчетного значения. Более того, 

экспериментально определенное значение удельной 

теплоемкости ГПЯ-12 оказалось меньше Ср, опреде-

ленной для компактных глобулярных белков - 1,3 Дж/г 

К, а также и для белков с развернутой формой молекул 

в растворе 1,8-2,1 Дж\г К, к которым можно отнести 

ГПЯ- 12 [29]. В чем кроется причина столь низкого 

значения удельной теплоемкости для растворов ГПЯ-

12? Известно, что теплоемкость растворенного веще-

ства в воде состоит из двух состовляющих: собствен-

ной теплоемкости вещества и теплоемкости его гидра-

тации. Собственная теплоемкость вещества имеет по-

ложительное значение, теплоемкость гидратации не-

полярных групп вещества имеет также положительное 

значение, а гидрофобных - отрицательное. Это отно-

сится, в частности, к белкам и другим биополимерам 

[23, 30]. В таком случае, можно предположить, что 



более низкое значение экспериментального значения 

Ср для ГПЯ-12, по сравнению с расчетным, определя-

ется необычно сильным влиянием гидрофильных 

групп молекул ГПЯ-12 на воду. Хроматографическим 

методом было установлено, что ГПЯ-12 в растворах 

присутствует преимущественно в виде молекулярных 

ассоциатов значительного молекулярного веса [18]. По 

этой причине следовало ожидать, что снижение кон-

центрации ГПЯ-12 в растворе должно привести к дис-

социации крупных межмолекулярных агрегатов ГПЯ-

12 на более мелкие, к образованию значительных ко-

личеств его мономерной формы, и, 

как следствие, - к более сильному влиянию ГПЯ-12 

на состояние раствора ГПЯ-12 при концентрации 1,2 

мкг/мл: она составила 3125 Дж/ г К (расчет произво-

дился по формуле 1). Это значение далеко выходит за 

рамки значений удельных теплоемкостей водораство-

римых веществ и не может быть разумно объяснено 

никакими молекулярными особенностями ГПЯ-12: в 

литературе отсутствуют данные об отрицательных 

значениях удельных теплоемкостей веществ [31]. По-

этому единственно возможным объяснением получен-

ных нами экспериментальных данных является пред-

ставление об изменении структуры воды, возникшем в 

результате воздействия малых доз ГПЯ-12 (1,2 мкг/мл 

соответствует концентрации раствора 10 (-7) М). 

Если отнести измеренное при концентрации раствора 

1,2 мкг/мл значение Ср не к ГПЯ-12, а к воде, находя-

щейся в ячейке калориметра, то, в таком случае, раз-

ность теплоемкостей между обычной водой и водой в 

растворе ГПЯ-12 будет равна 0,071 Дж/моль К (при 

298 К). Полученный результат показывает, что «новое» 

состояние воды не особенно отличается по теплоемко-

сти от обычной воды (75,161 Дж/моль К), а наблюдае-

мая разность теплоемкостей значительно меньше, чем, 

например, таковая при переходе «жидкая вода-лед», 

где различия достигают двукратной величины [25]. 

Наблюдаемое снижение теплоемкости воды в присут-

ствии ГПЯ-12 по сравнению с обычной водой можно 

отнести к переходу ее молекул в более упорядочное 

состояние. 

 

Влияние сверхмалых доз сывороточного гликопротеина. 

 

Изменение характера водородных связей между 

молекулами воды можно наблюдать с помощью ИК-

спектроскопии. В связи с этим нами измерены ИК-

спектры воды, входящей в состав раствора сверхмалых 

концентраций ГПЯ-12, соответствующих 10(-9) - 10(-

22) М раствору. Спектры измерены для образцов в ви-

де тонкого слоя между окнами СаF на фурье-

спектрометре (Nicоlet «Magna 720») в области 4000-

1200 см c разрешением 2 см . 

Для сравнения были изучены также ИК-спектры 

дважды перегнанной воды, бытовой воды, 1%-ного 

водного раствора бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) (Serva) и 40%-ного этилового спирта.  

В ИК-спектре воды внутренним колебаниям моно-

мерной молекулы воды относят интенсивную несим-

метричную ИК-полосу в области 3400 см (симметрич-

ное и антисимметричное валентные колебания ОН) и 

симметричную полосу в области 1645 см (деформаци-

онное колебание НОН) [32]. В рассматриваемой обла-

сти спектра присутствует также довольно широкая 

полоса с максимумом около 2120 см , которая обычно 

интерпретируется как составной тон деформационного 

колебания c одним или несколькими межмолекуляр-

ными колебаниями. Широкую интенсивную полосу в 

спектре воды около 680 см обычно относят 

к»либрационной моде осцилляции мономера в поле 

соседних молекул; более слабую полосу 200 см соот-

ветственно относят к затрудненному трансляционному 

колебанию решетки « [33]. Обнаружено, что «структу-

ра воды в жидкой фазе представляет собой сетку силь-

но деформированных случайных водородных связей, 

слегка напоминающую существующую в кристалле 

льда. Диффузия в такой системе представляет собой не 

прыжковый процесс, а является скорее следствием не-

прерывного коллективного движения» [ 34]. 

На наш взгляд, более корректно интерпретировать по-

лосу 200 см в спектре воды как полосу, связанную со 

скоррелированным туннелированием протона в мно-

гоминимумном потенциале . Это предположение под-

тверждается заметным различием нормированных по-

луширин полос: для внутренних колебаний величины 

100% в области 3400 и 1645 см составляют соответ-

ственно 10% и 5%, в то время как для полосы 200 см 

эта величина составляет 60%. При n-кратном периоди-

ческом потенциале происходит n-кратное расщепление 

уровней основного состояния, что и объясняет наблю-

даемые различия в величинах 100% [35]. Туннелиро-

вание протона, как показано в [35], затрагивает, в ос-

новном, низколежащие уровни. В случае малой веди-

чины барьера возмущение остальных уровней является 

незначительным. Этим и объясняется различие разли-

чие нормированных полуширин полос, наблюдаемых в 

спектре воды. 

Обращает на себя сходство проявления туннелиро-

вания в различных системах, как в углеводородах 

(циклобутан, циклопентан ), так и в неорганических 

системахнормированных полуширин полос, наблюда-

емых в спектре воды. Обращает на себя внимание 

сходство проявления ту (К НРО и других, основное 

состояние которых описывается одночастичным двух-

минимумным потенциалом [36-38]. (К НРО и других, 

основное состояние которых описывается одночастич-

ным двухминимумным потенциалом [36-38]. 

В спектрах всех изученных оюразцов не наблюда-

ется различий в области колебаний воды. Для полосы в 

области 2120 см в ряде случаев отмечены изменения в 

положении максимума и В спектрах всех изученных 

оюразцов не наблюдается различий в области колеба-

ний воды. Для полосы в области 2120 см в ряде случа-

ев отмечены изменения в положении максимума и 



контура полосы. Поэтому основное внимание в насто-

ящем связей. Добавление NaCI исследовании уделено 

изучению ИК-спектров имеющихся образцов в области 

Для лучшего понимания характера влияния ГПЯ-12 в 

сверхмалых дозах на воду как причины его 

фармакологического действия [1] нами изучены ИК-

спектры в средней области воды с добавлением ГПЯ-

12 , БСА, насыщающих концентраций NaCI, а также 

смеси вода-этанол в соотношении объемов 6:4. При 

добавлении NaCI к дважды перегнанной воде значение 

максимума 3400 см растет до 3408 см . Рост частоты на 

8 см свидетельствует об усилении внутримолекуляр-

ной связи. В то же время, значение максимума полосы 

поглощения 2100 см уменьшается на 18 см, что позво-

ляет предположить ослабление межмолекулярных в 

чистый этанол не вызывает изменений в спектре. По-

видимому, это связано с тем, что в силу своего хими-

ческого строения молекулы этанола не способны обра-

зовывать макроструктуры, подобные существующим в 

воде [HOH]n. 

Влияние ГПЯ-12 на воду нельзя объяснить электро-

статическим воздействием, так как при добавлении 

NaCI в воду наблюдаются сдвиги полос в области 3400 

и 1645 см , а в случае ГПЯ-12 подобных изменений в 

спектрах растворов ГПЯ-12 не обнаружено. 

Для подтверждения высказанной гипотезы были 

измерены ИК-спектры поглощения в области 600-50 

см образцов, помещенных в разборную кювету, состо-

ящую из двух кремневых окон толщиной 0,2 мм, меж-

ду которыми помещается полиэтиленой вкладыш тол-

щиной 10 ммк. Спектры в этой области получены при 

разрешении 4 см . Измерен большой набор водных 

растворов ГПЯ-12 с концентрациями от 10 (-9)до 10(-

22) М , причем между ними не обнаружено заметных 

различий. Результаты измерений представлены в таб-

лице 2. Значение для ГПЯ-12 явялется средним из из-

мерений 10 образцов (для каждого образца выполнено 

2-3 измерения). 

Оказалось, что полоса в области 200 см , характери-

зующая прямое проявление водородной связи в ИК-

спектре воды, для раствора ГПЯ-12 в сверхмалых до-

зах (10(-(9) -10(-22) М) смещается по сравнению с во-

дой ( =196см для дважды перегнанной воды; =200 см в 

случае бытовой воды) в область более низких частот 

до значения =186 см , то есть в сторону значений, по-

лученных для 40%-ного раствора этанола, у которого 

=176 см . Низкое значение величины у спиртового рас-

твора объясняется отсутствием поперечных сшивок 

молекул воды, образованию которых препятствуют С 

Н -группы молекул этанола. Напротив, молекулы БСА, 

благодаря своей разветвленной структуре, инициируют 

как продольное, так и поперечное сшивание цепей мо-

лекул воды, что выражается в закономерном повыше-

нии значений до 208 см , которое наблюдается даже 

при 10(-5) М концентрации белка в растворе. 

Таким образом, учитывая разность величин диэлек-

трических проницаемостей ( ~80 для воды и ~25 для 

этанола) можно понять наблюдаемые эффекты. На ос-

новании приведенных данных можно заключить, что 

спектр воды, по крайней мере, в области межмолеку-

лярных колебаний, зависит от природы примесей. Раз-

брос максимумов полос от 176 см (вода-этанол) до 208 

см (раствор БСА) подтверждает предположение об 

образовании различных молекулярных структур воды 

в присутствии примесей.  

Таким образом, в данной работе впервые проде-

монстрировано прямое доказательство изменения со-

стояния воды в присутствии сверхмалых доз вещества 

- низкомолекулярного гликопротеина ГПЯ-12.  

 

 

 

Лазерное светорассеяние - мощный инструмент изучения влияния  

физико-химических факторов на структуру воды. 
 

Растворы гликопротеина ГПЯ-12 были исследова-

ны методом молекулярного флуктуационного свето-

рассеяния [39]. Измерение флуктуаций квазиупругого 

светорассеяния образцов проводилось на флуктуаци-

онном спектрометре АГЛС ЭДАС-1. Регистрация рас-

сеянного света проводилась в режиме гомодинирова-

ния (смешение пучков рассеянного на образце света от 

двух точек кюветы) под углом 90 при наложении на 

образец постоянного МП напряженностью 280А/м по-

сле предварительного освещения образца когерентным 

ИК-излучением с - 890 нм. Накопление значений ин-

тенсивности рассеянного света проводилось в течение 

3минут с шагом интегрирования 5мс. Полученные 

временные ряды значений интенсивности рассеянного 

света подвергались преобразованию Фурье с вычисле-

нием спктральных характеристик - спектральной плот-

ности мощности и спектральной дисперсии, в частот-

ном диапазоне 0,35 - 5 Гц. Полученные спектральные 

характеристики подвергались дальнейшей обработке с 

вычислением их производных и интегралов. 

Было показано, что повышение разведения препа-

рата приводит к увеличению отклонения интегралов 

обеих характеристик (плотности спектральной мощно-

сти и спектральной дисперсии) от значений интегралов 

чистого растворителя (дистиллированной воды) (рис. 

4,5). Зависимость эта не гладкая, а имеет 3 пиковых 

значения, равных или превышающих значения инте-

гралов чистого растворителя и отстоящих друг от дру-

га на 4 шага по разведению: 8-е, 10-е, 18-е и 26-е. 

Производные спектров исследованных разведений 

по своему отчетливо разделяются на две группы (рис. 

6). В первую группу входят разведения со значениями 

интегралов превосходящих или равных величине инте-

гралов чистой воды: 4-е, 6-е, 8-е, 10-е, 18-е и 26-е. Они 

имеют высокие начальные значения производной в 

широкой частотной области, свидетельствующие о 

быстрой релаксации спектра с узкой областью низких 

частот. Вторая группа (12-е, 14-е, 16-е, 20-е, 22-е, 24-е 

и 28-е) имеют низкие значения производной с узкой 

начальной и широкой областью плавного падения ее 



величины, что свидетнльствует о большом наборе ча-

стот с мало различающимся уровнем плотности спек-

тральной мощности. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что процедура разведения до сверх-

малых концентраций вещества существенно изменяет 

физические характеристики растворителя, приводя к 

значительному изменению состояния воды при кон-

центрациях вещества до 10(-28)М. Процедура разведе-

ния дает нелинейную зависимость характеристик со-

стояния воды от концентрации. Характеристики вто-

рой группы разведений (12-е, 14-е, 16-е, 20-е, 22-е, 24-

е, 28-е) говорят о более высоких по сравнению с пер-

вой группой растворов скорости процессов ассоцииро-

вания - диссоциирования оптических неоднородностей 

(водных ассоциатов) разного размера. В нашей работе 

[40] было показано, что процесс множественного раз-

ведения приводит к увеличению времен жизни сво-

бодных ОН-групп в воде, то есть к увеличению скоро-

стей процессов ассоциирования - диссоциирования. 

Эти концентрационные области разделяются зонами 

концентраций (первая группа растворов) с повышен-

ным уровнем аасоциирования. Таким образом, по мере 

разведения от 10(-4) до 10(-28) М наблюдается смена 

типа структурированности жидкой среды.  

 

 

 

Заключение. 

 

Данные, полученные на примере исследования фи-

зико-химических и биологических свойств ГПЯ-12- 

низкомолекулярного адгезивного гликопротеина из 

сыворотки крови, свидетельствуют в пользу сформу-

лированной нами концепции о механизме, лежащем в 

основе феномена СМД. Эти результаты представляют 

собой не только еще одно доказательство способности 

биологически активных веществ производить эффекты 

в СМД, но и демонстрируют уникальное влияние та-

ких веществ на состояние воды. На наш взгляд, роль 

низкомолекулярных адгезивных белков - структурных 

компонентов ММ, заключается в поддержании такого 

состояния воды в биологических системах, которое 

обеспечивает распространение в них информационно-

го сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

грантов РФФИ N96-04-48890 и N97-03777/-33025. 
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