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Многие биологически активные соединения, с которыми приходится встречаться в по-
вседневной жизни, проявляют синергизм: лекарственные соединения, пестициды и другие био-
логически активные соединения. В данном обзоре рассмотрены примеры проявления синер-
гизма некоторыми ксенобиотиками и перспективность использования этого феномена для раз-
работки новых более эффективных методов лечения пораженных фосфорорганическими пес-
тицидами и карбаматами, болезни Альцгеймера, а также для модификации ферментативного 
метода определения ингибиторов холинэстеразы. 
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Many biologically active compounds, which we meet in daily life, show synergism: medicinal 
compounds, pesticides, etc. In the review the examples of synergism demonstration by some biologi-
cally active compounds are considered. Perspectives of use of this phenomenon for development of 
new more effective methods of treatment of patients injured by pesticides, Alzheimer's disease, and 
also for updating enzymatic method of cholinesterase inhibitors assay are also considered. 
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С древних времен известно проявление си-
нергизма у биологически активных соединений. 
Например, при составлении лечебных сборов из 
трав наши предки учитывали, какие из них уси-
ливают терапевтические свойства друг друга. В 
настоящее время в аннотации к любому лекар-
ственному препарату указывается его совмес-
тимость с другими лекарственными препарата-
ми. Причем, в большинстве случаев явление си-
нергизма установлено in vivo. Особенно важно 
учитывать синергизм лекарственных препара-
тов, которые необходимо принимать пожизнен-
но, например, для пациентов, страдающих бо-
лезнью Альцгеймера. В данном случае требует-
ся исчерпывающая информация по взаимному 
действию назначенных лекарственных препара-
тов, а именно: являются ли они синергистами с 
целевыми лицензионными лекарствами, пред-
писанными для лечения болезни Альцгеймера. 
Тем более, что многие лекарственные соедине-
ния различного назначения (хинидин, хинин, 
риванол, бромид этидия, такрин, армин, фосфа-
кол и др.) проявляют антихолинэстеразную ак-
тивность. 

Вместе с тем, известны случаи, когда со-
вместный эффект ксенобиотиков существенно 
ниже суммы эффектов каждого из веществ 
вплоть до полного устранения эффектов. 

Существующая классификация синергизма 
приведена в табл. 1. 

 
Синергизм лекарственных соединений –  

ингибиторов холинэстеразы 
 
Имеется значительное число публикаций, 

указывающих на проявление синергизма лекар-
ственными соединениями, проявляющими ан-
тихолинэстеразное действие [1–45]. В особен-
ности это касается лицензионных соединений, 
предназначенных для лечения болезни Альц-
геймера. Показано, что использование проявле-
ния эффекта синергизма при совместном при-
менении такрина, лицензионного лекарственно-
го соединения для лечения болезни Альцгейме-
ра, и десферриоксамина (ДФО), хелатообра-
зующего соединения, позволило снизить на 50% 
лечебную дозу такрина [2]. Исследования по 
оценке влияния побочных эффектов были про-
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ведены на крысах. Опыты на трех группах крыс, 
две из которых получали различные соотноше-
ния лекарств, а третья только физиологический 
раствор, показали эффективность совместной 
терапии такрином и ДФО для мягкого лечения 
пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. 

Возможность использования явления си-
нергизма для лечения болезни Альцгеймера по-
казана и в результате установления in vitro 
двойного ингибирующего действия экстрактов 
чая Camellia sinensis L. на холинэстеразу (ХЭ) и 
β-секретазу [3]. Первичная цель лицензионных 
лекарств для лечения болезни Альцгеймера – 
как ингибирование ацетилхолинэстеразы 
(АХЭ), так и защита от амилоидоза. 

Показано, что экстракты зеленого и черного 
чая данного вида ингибировали АХЭ человека 
на 50% при концентрации 0,03 мг/мл и 0,06 
мг/мл, соответственно, а также бутирилхолинэ-

стеразу (БХЭ) человека – на 50% при концен-
трации 0,05 мг/мл. Зеленый чай при конечной 
концентрации 0,03 мг/мл ингибировал β-секре-
тазу на 38%. Столь высокую ингибирующую 
способность экстракта чая по отношению к ХЭ 
и β-секретазе авторы объясняют содержанием в 
чае биологически активных соединений, яв-
ляющихся синергистами. Выявленные зависи-
мости авторы [3] предлагают использовать для 
лечения болезни Альцгеймера. 

Синергическое действие фенобарбитала, в 
случае его предварительного приема, на ток-
сичность некоторых фосфорорганических ин-
сектицидов показано на примере белых крыс. 
Результаты исследования представлены в 
табл. 2. 

Из приведенных в табл. 2 данных следует, 
что токсичность исследованных инсектицидов 
для  белых  крыс  снижается  на фоне  предвари- 

Таблица 1. Классификация  синергизма  [1] 

Аддитивный синергизм 
Совместный эффект ксенобиотиков А и В равен сумме  
эффектов каждого из веществ. Вещества имеют либо  
близкую структуру, либо одинаковый механизм действия. 

Потенцирующий синергизм 
Совместный эффект ксенобиотиков А и В больше суммы  
эффектов каждого из веществ. Вещества имеют различные  
механизмы действия. 

Антагонизм 
Совместный эффект ксенобиотиков А и В существенно  
ниже суммы эффектов каждого из веществ вплоть  
до полного устранения эффектов. 

 
Таблица 2. Изменение  токсичности  некоторых  фосфорорганических   
инсектицидов  для  белых  крыс  на  фоне  предварительного  приема   

фенобарбитала  (50 мг /кг  в  течение  5  дней)  [4] 

Величина ЛД50 (мг/кг) 
Вещество 

Контроль Опыт (прием  
фенобарбитала) 

Соотношение ЛД50  
в опытной и контрольной 

группах 
Паратион 2,5 7,3 2,9 
Метилпаратион 7,0 8,0 1,1 
Систокс 1,4 5,8 4,1 
Гутион 8,7 11,4 1,3 
Делнав 17,2 118,7 6,9 
Фосдрин 1,2 2,4 2,0 
Этион 25,9 302,6 11,7 
Тритион 10,1 66,5 6,6 
ОМПА 28,7 14,5 0,5 
Малатион 619,4 949,9 1,5 
Фолекс 124,0 171,9 1,4 
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тельного приема фенобарбитала. При этом эф-
фективность синергического действия фенобар-
битала для указанных инсектицидов различна. 
Наибольший эффект достигается для этиона 
(более чем на порядок) [4]. 

Известны примеры проявления синергизма 
и высокомолекулярными соединениями. Так, 
например, установлено увеличение риска забо-
левания болезнью Альцгеймера в результате 
синергического взаимодействия БХЭ и аполи-
попротеина Е-эпсолон-4 генотипа человека [5], 
что позволяет сделать заключение о сложном 
механизме проявления синергизма in vivo. 

Синергический эффект никотина и ингиби-
тора ХЭ галантамина предложено использовать 
для предупреждения развития ВИЧ слабоумия 
[6]. Хроническое мозговое возбуждение – 
обычный заключительный путь в большинстве 
нейродегенеративных болезней. Центральной 
нервной системой (ЦНС) используется иммуно-
логическая активация мозговых фагоцитных 
клеток, названных микроглиями. Этот провоци-
рующий механизм – центральный компонент, 
связанный с развитием ВИЧ слабоумия. В здо-
ровом состоянии чрезмерное возбуждение ЦНС 
ограничивают эндогенные сигналы от нейронов 
и астроцитов. Однако сигналы, управляющие 
этим процессом, не были полностью изучены. 
Детальные исследования периферической нерв-
ной системы позволили авторам [6] сделать за-
ключение, что холинергический антипровоци-
рующий путь регулирует системный антипро-
воцирующий отклик посредством воздействия 
ацетилхолина на никотиновый рецептор. Такие 
рецепторы были обнаружены на перенесенных 
кровью макрофагах. Установлено, что культуры 
микроглиальных клеток также проявляют свой-
ства того же самого рецептора. Авторы [6] со-
общают о создании ими впервые in vitro в про-
бирке модели из культуры микроглиальных 
клеток и предлагают новую терапевтическую 
комбинацию для предупреждения развития 
ВИЧ-слабоумия через модуляцию механизма 
провоцирования микроглия с использованием 
синергизма нескольких биологически активных 
соединений. Предлагаемая терапевтическая ме-
тодика также предусматривает синергическое 
воздействие никотина и галантамина. 

Синергизм лекарственных препаратов ан-
тихолинэстеразного действия предложено ис-

пользовать для лечения и других форм шизоф-
рении [7, 8]. 

Факты проявления синергизма установлены 
даже для соединений антагонистов [9, 10]. По-
казано, что реактивация некоторыми оксимами 
АХЭ эмбриальной бычьей сыворотки, инакти-
вированной фосфорорганическими токсичными 
соединениями, ускоряется в присутствии обра-
тимых ингибиторов, содержащих в своем соста-
ве четвертичный азот [9]. Авторы указанной 
статьи исследовали три обратимых ингибитора 
различных типов, содержащих в своем составе 
четвертичный азот (эдрофониум, декаметониум 
и пропидиум), в качестве потенциальных уско-
рителей реактивации ингибированной АХЭ йо-
дидом 7-(метилэтоксифосфинилокси)-1-метил-
хинолина. 

Опыты проводились как с растворами АХЭ, 
так и с АХЭ, конъюгированной с полиуретаном. 
Кинетические измерения с оксимами хлоридом 
2-[гидроксииминометил]-1-метилпиридиниума, 
дибромидом 1,1'-триметиленбис-(4-гидрокси-
имино-метил)-пиpидиниума и дихлоридом  
1,1'-[оксибис-метилен)бис[4-(гидроксиимино)-
метил]пиридиниума показали, что в присутст-
вии 50 мкМ эдрофониума константа скорости 
реактивации этими оксимами возрастает в  
3,3–12,0 раз, а в присутствии 200 мкМ декаме-
тониума скорость реактивации теми же реакти-
ваторами возрастает в 1,6–3,0 раза. 

Для объяснения полученных данных авторы 
выдвинули гипотезу об ускорении реактивации 
в результате предотвращения переингибирова-
ния реактивированного фермента в его катали-
тическом участке [9]. Реактивация, по мнению 
авторов [9], ускоряется лигандами типа дека-
ментониума, который не проявляет нуклео-
фильность. 

При исследовании терапевтической актив-
ности оксима HI-6 в отношении пораженных 
фторангидридом О-пинаколилметилфосфоно-
вой кислоты анестизированных крыс также бы-
ло установлено повышение защиты некоторых 
холинэстераз в присутствии трех представите-
лей биологически активных соединений анти-
мускаринового ряда (такрина, атропина и гли-
копирролата) [10]. 

В более поздней работе [11] показано, что 
даже после интоксикации свиней летальной до-
зой необратимого ингибитора фторангидрида 
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О-пинаколилметилфосфоновой кислоты ис-
пользование синергизма биологически актив-
ных соединений позволяло спасти животных. 
Так, исследована эффективность влияния инги-
битора ХЭ физостигмина (0,025 мг/кг/час) в 
присутствии и отсутствии соединения анти- 
мускаринового действия скополамина (0,018 
мг/кг/час) для спасения жизни подопытных сви-
ней при воздействии летальной дозой фторан-
гидрида О-пинаколилметилфосфоновой кисло-
ты. Применение атропина приводило к терапев-
тическому эффекту только в начальный момент 
отклика на интоксикацию фторангидридом  
О-пинаколилметилфосфоновой кислоты, в то 
время как дополнительное предварительное 
введение соединения антимускаринового дейст-
вия скополамина позволяло увеличить продол-
жительность терапевтического эффекта. 

В случае, если для усиления терапевтиче-
ского эффекта атропина при лечении свиней ис-
пользовали совместно скополамин и физостиг-
мин, достигалось спасение жизни животных 
даже при летальных дозах фторангидрида  
О-пинаколилметилфосфоновой кислоты. 

Таким образом, показана возможность су-
щественного усиления эффективности лекарст-
венных препаратов биологически активными 
соединениями, в том числе и обратимыми инги-
биторами ХЭ. 

Известен еще целый ряд источников, в ко-
торых представлены данные о проявлении си-
нергизма соединениями антихолинэстеразного 
действия [12–45]. 

 
Потенцирующий синергизм ингибиторов  

холинэстеразы 
 
Антихолинэстеразную активность прояв-

ляют многие инсектициды, используемые в 
сельском хозяйстве, в том числе фосфороргани-
ческие инсектициды (ФОС), и карбаматы. Бес-
контрольное применение пестицидов и других 
биологически активных соединений приводит к 
серьезным экологическим последствиям. 

Для решения проблемы загрязнения окру-
жающей среды, прежде всего воды и продуктов 
сельского хозяйства, необходимо не только ис-
пользовать чувствительные методы определе-
ния конкретных биологически активных соеди-

нений, но и учитывать возможность их потен-
цирующего синергического действия. 

Синергическое действие соединений может 
проявляться по различным механизмам. 

В данном разделе рассмотрены примеры 
проявления потенцирующего синергизма инги-
биторами ХЭ и известные из литературных ис-
точников механизмы их воздействия на данный 
фермент прежде всего с точки зрения перспек-
тивности использования феномена синергизма 
для повышения чувствительности методов оп-
ределения соединений антихолинэстеразного 
действия. 

Экологические нарушения приводят к ре-
альному содержанию в почве, воде и продуктах 
сельского хозяйства смесей вместо индивиду-
альных пестицидов. Известны примеры прояв-
ления синергизма у фосфорорганических инсек-
тицидов (ФОС) и карбаматов [13–16] при со-
вместном воздействии на ХЭ. 

Так, исследования in vivo на крысах на при-
мере смеси из пяти ФОС-инсектицидов (хлопи-
рифос, диазинон, диметоат, ацефат и малатион) 
показали проявление ими синергизма [13]. Ис-
следования второй смеси, состоящей из тех же 
инсектицидов, за исключением малатиона, в тех 
же концентрациях, показали, что в этом случае 
тоже проявлялся синергизм, причем этот пести-
цид не влияет на проявление синергизма смесью 
из указанных выше пяти ФОС. 

Для построения модели аддитивности авто-
ры предварительно исследовали характеристики 
отклика крыс на дозы индивидуального ФОС. 
Оценивали в качестве отклика поведение крыс 
при воздействии определенных доз индивиду-
ального ФОС (сердечная деятельность, счет по-
ходки и др.). При воздействии орально леталь-
ной дозы оценивали активность АХЭ мозга и 
крови. Данные исследования были статистиче-
ски оценены для построения модели аддитивно-
сти. Построенная модель аддитивности исполь-
зовалась для предсказания эффекта воздействия 
смеси ФОС на подопытных крыс в интервалах 
концентраций 10–450 мг/кг и 1,75–78,8 мг/кг. 

Аналогично была построена модель адди-
тивности для опытных смесей ФОС с целью 
сравнения с полученной ранее моделью для ин-
дивидуального ФОС. Анализ модели аддитив-
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ности смеси из пяти ФОС показал существенное 
отклонение от аддитивности для всех откликов. 
Так, потенцирующий синергизм наблюдался и 
при более низких дозах в смеси из ФОС, кото-
рые при индивидуальном воздействии вовсе не 
влияли на отклик крысы. 

Кроме того, эффективные дозы ФОС (LD20, 
LD50) для АХЭ мозга и сердечной деятельности 
составляли приблизительно половину той, кото-
рая предсказана моделью аддитивности. Для 
АХЭ мозга и для сердечной деятельности не 
было никакого различия между смесями из пяти 
и четырех ФОС, то есть малатион не влиял на 
неаддитивность. Однако активность БХЭ сыво-
ротки крови показала большее отклонение от 
аддитивности в смеси из четырех пестицидов 
без малатиона. 

Таким образом, установлен синергизм для 
смеси и из пяти, и из четырех ФОС. 

Проявление синергизма ФОС установлено 
in vivo и по отношению к рыбе Gambusia yuca-
tana (G. yucatana) [14]. В указанной работе 
представлены результаты исследования влияния 
в естественных условиях коммерческих ФОС 
хлорпирифоса, карбофурана и глифосата на ХЭ, 
глутатнон-S-трансферазу и лактатдегидрогиназу 
рыбы (G. yucatana), выбранных в качестве био-
маркеров. На первой стадии изучения активно-
сти ХЭ головы и мышцы с использованием раз-
личных субстратов тиохолиновых эфиров кар-
боновых кислот, а также ряда селективных ин-
гибиторов было установлено, что в голове и 
мышцах G. yucatana главным образом содер-
жится АХЭ. Рыбу подвергали воздействию как 
индивидуальными ФОС хлорпирифосом и гли-
фосатом, так и их смесью. Установлено прояв-
ление потенцирующего синергизма у смеси 
хлорпирифоса и глифосата по отношению к 
G. yucatana. Механизм этого феномена автора-
ми работы не предложен. 

Высокую чувствительность холинэстеразы 
рыбы G. yucatana предложено использовать в 
качестве биомаркера для диагностики наличия в 
воде пестицидов, обладающих антихолинэсте-
разным действием [14]. 

Приведенные выше данные о проявлении 
синергизма фосфорорганическими пестицидами 
позволяют сделать заключение о существенной 
схожести структур активного центра АХЭ мле-

копитающих (на примере крысы) и рыб (на 
примере G. yucatana). 

Аналогичное проявление потенцирующего 
синергизма некоторыми фосфорорганическими 
пестицидами и карбаматами установлено по от-
ношению к АХЭ насекомых, в частности к АХЭ 
моли дикого яблока [15]. 

Известны примеры синергического воздей-
ствия ФОС и на человека. Так, совместное воз-
действие хлорпирифоса и никотина ведет к 
серьезной патологии для ребенка в утробе мате-
ри [16]. Наблюдаются нарушения в работе ней-
ронов в мозжечке, в деятельности АХЭ мозга и 
другие патологические нарушения в последней 
стадии половой зрелости ребенка. Эти измене-
ния могут вести к долгосрочному неврологиче-
скому нарушению здоровья, которое позже про-
явится в жизни. 

 
Перспективы использования феномена  

синергизма для повышения  
чувствительности определения  
ингибиторов холинэстеразы 

 
Современные представления о структуре 

активного центра ХЭ и механизме проявления 
потенцирующего синергизма ее ингибиторами 
могут быть использованы для разработки более 
чувствительных ферментативных методов оп-
ределения ФОС. 

Исследованиями методом рентгенострук-
турного анализа ацетилхолинэстераз из ряда 
природных источников показано, что их актив-
ный центр (АЦ) расположен на внутренней по-
верхности глобулы фермента в щели глубиной 
20 Å. Каталитический гидролиз субстрата аце-
тилхолина осуществляется с участием катали-
тической триады His-447, Glu-334, Ser-203, рас-
положенной на «дне» AЦ. Активная триада ок-
ружена тремя структурными деталями, важны-
ми для каталитической активности: это участок 
ацилирования (А-участок) или «ацильный кар-
ман» (в его состав входят аминокислотные ос-
татки Phe-295, Phe-300, Phe-338), «анионная 
яма» (Gly-121, Gly-122, Ala-204) и участок свя-
зывания холина (Trp-84 и Tyr-337). 

На рис. 1 представлена схема АЦ ацетил-
холнэстеразы [17]. 

P-участок вносит вклад в каталитическую 
эффективность фермента кратковременным 
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селективным связыванием субстрата на его пути 
к A-участку, в котором осуществляется биока-
тализ гидролиза ацетилхолина с участием ката-
литической триады His-447, Glu-334, Ser-203, 
представленной на рис. 1. 

Структура и различные функции P-участка, 
а также перспективы разработки новых более 
эффективных ингибиторов и терапевтических 
средств для лечения раковых образований и бо-
лезни Альцгеймера обсуждаются в обзоре [25]. 

Ферментативный гидролиз ацетилхолина в 
АЦ холинэстераз может быть представлен в ви-
де ряда следующих превращений [26]: 

             k1       k2                 k3 
E + S ↔ ES → ES' + p' → E + p'',                (1) 
            k–1                       + Н2О 

где Е – холинэстераза, S –субстрат, ES – ком-
плекс Михаэлиса, ES' – ацетилированная ХЭ,  
р' – холин, р'' – уксусная кислота, k1, k–1, k2 и  
k3 – константы скорости соответствующих ста-
дий реакции. 

В основе необратимого ингибирования хо-
линэстераз фосфорорганическими токсикантами 
лежит реакция фосфорилирования гидроксиль-
ной группы Ser каталитической триады АЦ по 
механизму нуклеофильного замещения у атома 
фосфора фосфорильной группы молекулы ин-
гибитора [23, 24].,Существенную роль в необра-
тимом ингибировании играет так называемое 
«старение» фосфорилированной ХЭ в результа-
те быстрого гидролиза эфирной связи в молеку-
ле ФОС. 

Взаимодействия ФОС с холинэстеразами 
могут быть представлены в виде следующих 
превращений [26]: 

            k1      k2                k3 
E + I ↔ EI → EI' + p' → EI''+ p'',                 (2) 
           k–1                     + Н2О 

где E – холинэстераза, I – фосфорорганический 
ингибитор, EI – комплекс ХЭ-ингибитор, EI' – 
фосфорилированная ХЭ, p' – уходящая группа, 
EI'' – деалкилированая фосфорилированная ХЭ, 
p'' – алкильный радикал алкоксигруппы при 
«старении», k1, k–1, и k2 – константы скорости 
промежуточных стадий угнетения ХЭ, k3 – кон-
станта скорости деалкилирования ХЭ [20]. 

Исследованию механизма синергического 
действия лекарственных соединений – ингиби-
торов ХЭ in vitro посвящена работа [27]. Иссле-
дования проводились на примере двух обрати-
мых ингибиторов ХЭ: такрина и бромида эти-
дия (БЭ). При этом представлены данные о вли-
янии БЭ на инактивацию БХЭ крови лошади 
такрином, широко используемом для лечения 
болезни Альцгеймера. Такрин ведет себя как 
обратимый смешенный ингибитор, то есть 
инактивация фермента идет как по механизму 
конкурентного ингибирования, так и по меха-
низму неконкурентного ингибирования (кон-
станты диссоциации Kd соответствующих фер-
мент-ингибиторных комплексов имеют сле-
дующие значения: Kd

конк 1,7×10–7моль/л, Kd
неконк 

7,0×10–8моль/л) и взаимодействует с гидрофоб-
ным участком активного центра фермента [27]. 

БЭ является лекарственным препаратом, ис-
пользуемым для лечения ряда инфекций, также 
является смешенным ингибитором (константы 
диссоциации Kd соответствующих фермент-
ингибиторных комплексов имеют следую- 
щие значения: Kd

конк 5,2×10–5моль/л и Kd
неконк  

5,3×10–5моль/л), содержит четвертичный атом 
азота в гетероциклическом кольце и может слу-
жить моделью субстрата карбоксилхолина в ис-
следовании строения активного центра ХЭ. 

Комбинированное ингибирование БХЭ бро-
мидом этидия и такрином было исследовано пу-
тем измерения скорости ферментативного гид-
ролиза бутирилхолина при различных концен-
трациях ингибиторов. Наклон зависимости об-
ратного значения скорости ферментативного 
гидролиза  бутирилхолина 1/ν  от  концентрации 

Рис. 1. Схема активного центра  
ацетилхолинэстеразы [17] 
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такрина при двух фиксированных концентраци-
ях БЭ (0,1×10–5 моль/л и 4×10–5моль/л) дает се-
рию линий, пересекающихся в одной точке на 
оси ординат (см. рис. 2). 

Из приведенных на рис. 2 зависимостей сле-
дует существенное увеличение антихолинэсте-
разного действия такрина в присутствии БЭ. 
Приведенные данные позволяют сделать заклю-
чение о том, что эти соединения являются си-
нергистами. Аналогично изучалось комбиниро-
ванное действие БЭ и 3-диэтиламино-фенил-N-
метилкарбамата (ДМК), который взаимодейст-
вует с гидрофильным участком активного цен-
тра ХЭ. В последнем случае увеличение анти-
холинэстеразной активности ДМС в присутст-
вии БЭ в аналогичных условиях не наблюда-
лось. На основе полученных данных авторы 
сделали заключение о том, что синергисты так-
рин и БЭ связываются с различными участками 
активного центра: БЭ – с гидрофильным, такрин 
– с гидрофобным. Причем связывание одного 
ингибитора с ферментом увеличивает сродство 
к ферменту другого ингибитора, в то время как 
БЭ и ДМС оба связываются с одним и тем же 
гидрофильным участком активного центра БХЭ. 

Значительные успехи в установлении меха-
низма синергического действия обратимых ин-
гибиторов АХЭ достигнуты при изучении влия-
ния ряда гетероциклических соединений на ско-
рость необратимого ингибирования этого фер-

мента [28, 29]. Показано, что существенную 
роль при этом играет Р-участок. Так, установлен 
факт увеличения скорости взаимодействия АХЭ 
эритроцитов человека с фосфорорганическими 
ингибиторами в присутствии обратимого инги-
битора пропидиума [28], селективно взаимодей-
ствующего с Р-участком. В качестве фосфорор-
ганического ингибитора АХЭ были использова-
ны флуорогенные соединения йодид 7-[(диэто-
ксифосфорил)-окси]-1-метилхинолина (DEPQ) и 
7-[(метилэтоксифосфонил)-окси]-4-метилкума-
рин (EMPC), при взаимодействии которых с 
АХЭ образуются интенсивно флуоресцирующие 
продукты расщепления. 

В табл. 3 сопоставлены константы скорости 
первого порядка kOP фосфорилирования АХЭ 
ингибиторами DEPQ и EMPC в отсутствии и 
присутствии пропидиума [28]. 

Приведенные в табл. 3 данные свидетельст-
вуют об увеличении значения константы скоро-
сти ингибирования АХЭ в присутствии пропи-
диума нейтральным соединением ЕМРС в 6 раз 
и некоторое снижение константы скорости ин-
гибирования соединением DEPQ. 

Предполагается, что увеличение скорости 
фосфорилирования каталитического участка 
ацетилхолинэстеразы ЕМРС вызвано молеку-
лярным напряжением, обусловленным близо-
стью молекулы пропидиума к молекуле EMPC в 
тройном комплексе. Отсутствие аналогичного 
увеличения скорости ингибирования АХЭ со-
единением DEPQ, молекула которого имеет по-
ложительный заряд, авторы объясняют ме-

Рис. 2. Зависимости обратного значения скорости
ферментативного гидролиза бутирилхолина 1/ν 
от концентрации такрина: 1 – в отсутствии бромида
этидия, 2 и 3 – при двух фиксированных концентра-
циях бромида этидия 0,1×10–5 моль/л и 4×10–5

моль/л, соответственно [27] 

Таблица 3. Значения  констант  скорости   
первого  порядка  ингибирования  АХЭ   
флуорогенными  ингибиторами  DEPQ и  

ЕМРС  в  присутствии  и  отсутствии   
пропидиума  [28] 

Ингибитор 
k1, мин–1  

в отсутствии  
пропидиума* 

k1, мин–1  
в присутствии 
пропидиума 

ЕМРС 149±9 900±500 
DEPQ 1.600±300 1.100±500 

* Константы скорости ингибирования определялись 
по скорости увеличения интенсивности флуорес-
ценции реакционного раствора в результате выде-
ления флуорофора-продукта расщепления ингиби-
тора. 
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шающим действием пропидиума, также несу-
щего положительный заряд [28]. 

Более сильное синергическое действие на 
скорость взаимодействия АХЭ с ФОС достига-
ется в присутствии обратимых ингибиторов  
d-тубокурарина и галламина, селективно связы-
вающихся с P-участком активного центра АХЭ 
[29]. 

В табл. 4 приведены результаты исследова-
ния влияния ряда гетероциклических обрати-
мых ингибиторов на скорость взаимодействия 
АХЭ мыши с О,О-диэтил-О-(4-нитрофенил)фос-
фатом (параоксоном) [29]. 

Из представленных в табл. 4 данных следу-
ет, что наибольшее увеличение скорости взаи-
модействия АХЭ с параоксоном наблюдается в 
присутствии d-тубокурарина. 

Для объяснения механизма синергического 
действия исследованных ингибиторов-гетеро-
циклов предложена гипотеза, согласно которой 
связывание активатора с периферийным участ-
ком АЦ ведет к изменению конформации ката-
литического участка АХЭ, что, в свою очередь, 
ведет к увеличению скорости фосфорилирова-
ния его A-участка [29]. Изменение конформа-
ции, в частности, проявляется через ориентацию 
уходящей группы ФОC, благоприятную для ее 

гидролиза. Данная гипотеза предусматривает 
конформационное взаимодействие между P-уча-
стком и A-участком активного центра АХЭ. 

С целью подтверждения данной гипотезы 
проведены исследования с применением метода 
флуоресцентного зондирования активного цен-
тра рекомбинантной АХЭ эритроцитов челове-
ка. В качестве флуоресцентного зонда исполь-
зовали обратимый флуорогенный ингибитор ти-
офлавин Т (THT), интенсивность флуоресцен-
ции которого возрастает более чем в 1000 раз на 
длине волны 490 нм при возбуждении длиной 
волны 448 нм в результате связывания с Р-уча-
стком АХЭ [30]. Структурная формула THT 
представлена на рис. 3. 

THT относится к группе индикаторов «мо-
лекулярные роторы». Интенсивность флуорес-
ценции молекулярных роторов зависит от по-
лярности растворителя: с увеличением его по-
лярности интенсивность флуоресценции возрас-
тает, что объясняется снижением торсионной 
подвижности в средах с высокой полярностью в 
результате сольватации молекулы [31]. 

Увеличение интенсивности флуоресценции 
THT при связывании с P-участком активного 
центра АХЭ можно объяснить замедлением 
взаимного вращения бензтиазольного и амино-
бензольного колец относительно друг друга в 
молекуле THT вокруг оси, обозначенной на 
рис. 3 цифрами 2–3 и 6–7, в результате комп- 
лементарного соответствия функциональных 
групп THT и полипептида периферийного уча-
стка АХЭ. При этом достигается планарность 
молекулы THT, фиксируется система сопря-
женных связей и достигается повышение интен-
сивности флуоресценции [31]. 

При добавлении хлорида этил-(3-гидрокси-
фенил)диметиламмония (Ed), селективно взаи-
модействующего с А-участком, к раствору ком-
плекса АХЭ–ТНТ наблюдается существенное 
снижение интенсивности флуоресценции. Так, 
например, при концентрации Ed 1 мкМ интен-
сивность флуоресценции раствора, содержаще-
го АХЭ (182±20 нМ) и ТНТ (1 мкМ), снижается 
на 58% При этом Ed селективно связывается  
с A-участком с образованием тройного комп-
лекса [30]. 

Снижение интенсивности флуоресценции 
комплекса АХЭ с THT в присутствии Ed, оче-
видно, обусловлено увеличением торсионной 

Таблица 4. Зависимость  отношения   
констант  скорости  первого  порядка   

ингибирования  АХЭ  мыши  параоксоном  
в  присутствии  (kA) и  отсутствии  (k)   
гетероциклического  обратимого   

ингибитора [29] 

Гетероциклическое  
соединение kА/k 

d-тубокурарин 12,8 
галламин 4,0 
пропидиум 2,5 
атропин 1,2 

Рис. 3. Структурная формула тиофлавина Т [30] 
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подвижности связанной молекулы THT, что 
можно объяснить изменением локальной кон-
формации P-участка [30]. 

Предложенное объяснение механизма по-
тенцирующего синергизма, проявляющегося в 
существенном увеличении скорости фосфори-
лирования АХЭ в присутствии гетероцикличе-
ских обратимых ингибиторов d-тубокурарина и 
галламина, подтверждается результатами рент-
геноструктурных исследований комплекса THT 
с АХЭ рыбы Torpedo californica [44]. На рис. 4 
приведена карта распределения электронной 
плотности в комплексе THT–АХЭ. 

Из приведенного кадра видно, что молекула 
THT планарна и расположена в пределах P-уча-
стка, осуществляя не связывающее взаимодей-
ствие с ароматическими участками полипеп-

тидной цепи активного центра АХЭ. Все участ-
ки полипептидной цепи комплекса THT–АХЭ 
соответствуют их конфигурации АЦ в природ-
ном ферменте в отсутствии THT, и молекула 
последнего занимает пространство в пределах 
АЦ, которое ранее было занято четырьмя моле-
кулами воды [49]. При этом бензтиазольное 
кольцо THT расположено напротив Trp-279 (на 
карте обозначено W-279), а диметиламинофе-
нильное кольцо практически планарно фениль-
ной группе Phe-330 (на карте обозначено F-330) 
и расположено от него на расстоянии 3,5 Å. 
Также имеют место взаимодействия диметила-
минофенильного кольца THT с Tyr-121 (на кар-
те обозначено Y-121) на расстоянии 3,2 Å и 
взаимодействие бензтиазольного кольца THT с 
Tyr-70 (на карте обозначено Y-70) и Tyr-334 (на 
карте обозначено Y-334) на расстоянии 3,4 и  
3,7 Å, соответственно. Именно достижение та-
кой устойчивой планарности и обеспечивает 
столь высокую интенсивность флуоресценции 
комплекса THT–AХЭ. 

На рис. 5 представлена карта распределения 
электронной плотности в тройном комплексе 
THT–AХЭ–Ed, составленная на основе распре-
деления электронной плотности в комплексе 
THT–AХЭ (см. рис. 4). 

Если участок полипептидной цепи фермен-
та, в который включен Phe-330, в комплексе 
THT–АХЭ аналогичен конформации в природ-
ной AХЭ и планарен с диметиламинофенильной 
группой THT, то Phe-330 в структуре тройного 
комплекса THT–AХЭ–Ed повернут примерно на 
115° от позиции в природном ферменте. Как 
видно из рис. 5, такая позиция Phe-330 создава-
ла бы его столкновение с ближайшим кольцом 
THT, если бы последний занимал ту же пози-
цию, что и в комплексе THT–AХЭ. Следова-
тельно, фенильное кольцо Phe330 не может за-
нять ту же позицию в предполагаемом тройном 
комплексе Ed–TF–AХЭ и должно вращаться. 
Это вращение может разрешить некоторую ре-
лаксацию строгой планарности ароматических 
колец связанного THT, что и приводит к час-
тичному тушению флуоресценции THT в соста-
ве комплекса THT–AХЭ–Ed. Следовательно, 
ключевую роль в тушении флуоресценции ком-
плекса TF–АХЭ в присутствии лиганда, свя- 
зывающегося с А-участком, играет остаток  

Рис. 4. Карта распределения электронной плотности 
в комплексе ТНТ–AХЭ [49] 

 

 
Рис. 5. Карта распределения электронной плотности 

в комплексе ТНТ–AХЭ–Ed [49] 
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Phe-330, вовлеченный во взаимодействие THT с 
АХЭ [49]. 

Таким образом, приведенные рентгеност-
руктурные исследования подтверждают меха-
низм синергического действия приведенных 
выше гетероциклических обратимых ингибито-
ров на скорость ацилирования АХЭ, предусмат-
ривающий взаимное конформационное взаимо-
действие Р- и А-участков в АЦ фермента. 

 
Заключение 

 
Анализ литературных данных о проявлении 

синергизма многими биологически активными 
соединениями позволяет полагать, что именно 
синергизм является одним из перспективных 
направлений исследований в интересах повы-
шения чувствительности методов определения 
высокотоксичных соединений антихолинэсте-
разного действия. 

Особую сложность представляют вопросы 
контроля фосфорорганических отравляющих 
веществ, отличающихся высокой токсичностью 
и кумулятивным действием, на фоне литератур-
ных данных о так называемом эффекте сверх-
малых доз или сверхмалых концентраций. В се-
редине 80-х годов XX столетия в работах ряда 
исследователей [50] были получены неожидан-
ные результаты при изучении закономерностей 
биоэффектов физиологически активных ве-
ществ в области малых и сверхмалых доз или 
концентраций (в интервале 10–5–10–17 М и ме-
нее), которые не согласовались с одним из важ-
нейших обобщений в токсикологии о соответст-
вии большей дозе токсиканта, как правило, 
большей выраженности биоэффекта. На приме-
ре разнообразных химических агентов (регуля-
торов роста растений, противоопухолевых пре-
паратов, нейропептидов и гормонов), было ус-
тановлено снижение эффекта при уменьшении 
концентрации вещества (на 1–2 порядка), с по-
следующим наступлением «зоны молчания» 
(при более низких концентрациях эффект не на-
блюдается), а далее при еще более низких кон-
центрациях, отличных от первоначальных на  
4–6 порядков, эффект возникает снова. Это яв-
ление получило название эффекта сверхмалых 
доз (СМД) или сверхмалых концентраций. В ча-
стности, эффект, наблюдаемый в зоне средних 
доз, в некоторых случаях может быть ниже по 

сравнению с действием меньших доз. Такой 
эффект был назван «парадоксальным». Факт су-
ществования эффекта СМД может повлиять на 
решение экологических проблем и на оценку 
предельно допустимых концентраций ксенобио-
тиков, что особенно важно для работ по унич-
тожению химически опасных продуктов, в ча-
стности отравляющих веществ. Приведенные 
выше данные также подтверждают актуальность 
создания более чувствительных методов опре-
деления фосфорорганических токсикантов. 

Результаты анализа литературных данных 
синергизма ксенобиотиков использованы для 
разработки и предложения экспресс-способа 
определения активности АХЭ эритроцитов кро-
ви человека на основе увеличения интенсивно-
сти флуоресценции тиофлавина Т в присутствии 
этого фермента [43], а также высокочувстви-
тельного способа определения фосфорорганиче-
ских токсикантов на основе синергического эф-
фекта влияния d-тубокурарина на скорость фос-
форилирования АХЭ [44]. 

На производстве, в быту или в природных 
условиях на человека, как правило, одновремен-
но действует большое количество химических 
веществ. Поскольку существует явление синер-
гизма, нормирование химических воздействий 
(определение ПДК и т. д.) существенно затруд-
няется и приводит к снижению научной ценно-
сти токсикометрических данных, полученных 
применительно к одному токсиканту, что за-
трудняет принятие экспертных решений [1]. 
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