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Scheme 1. Molecular structures of the BQAC drugs decamethoxinum (I) and aethonium (II).
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Figure 1. Detail of the LSI mass spectrum of a mixture of
decamethoxinum (Cat2� denotes the dication of BQAC) with
DPPC (M) using NOBA as a liquid matrix.

Table 1. LSI mass spectral data for mixtures of BQACs and
DPPC
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Figure 2. Shape of the metastable peak obtained for the
product ion corresponding to protonated phospholipid molecule
MH�, recorded in the spectrum of metastable decay of the
doubly charged ion of the noncovalent complex of (a)
decamethoxinum with DPPC and (b) aethonium with DPPC.
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Table 2. Energetic and structural parameters of the drug-phospholipid complexes
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Table 3. Temperatures and enthalpies of the gel-liquid crystal phase transition in hydrated DPPC doped with membranothropic
substances
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Figure 3. Schematic representation of the most probable
types of interactions of decamethoxinum and aethonium
dications with model phospholipid membranes suggested on
the basis of DSC data and results of quantum chemical
calculations. Diameters of the spheres are proportional to the
van der Waals radii of the atoms. Heteroatoms legend: O –
lines; P – cross-hatching; N– black; the hydrogen atoms
carrying the largest partial positive charge are labeled with
dots.
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