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Введение 

В фармацевтической промышленности в последние время наибольшее 

внимание уделяется разработке лекарственных препаратов на основе 

биологически активных веществ, участвующих в различных процессах 

жизнедеятельности человека. Перспективны аминокислоты в этом плане, 

которые выполняют в организме человека важную роль строительного 

материала для производства специфических ферментов, тканевых белков, 

пептидных гормонов и прочих соединений. 

В состав тканевых белков входит двадцать аминокислот уникальных по 

своим свойствам, которые обеспечивают весь комплекс физико-химических и 

структурных особенностей белковых молекул. Аминокислоты являясь 

составными элементами белков и прочих эндогенных соединений, имеют 

огромное функциональное значение. Часть аминокислот (аспарагиновая 

аланин, кислота, глутаминовая кислота, глицин, аспарагин, серин, пролин, 

цистеин и тирозин) вырабатываются в организме и являются заменимыми 

аминокислотами, а другие, которые относятся к незаменимым (лейцин, валин, 

лизин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, гистидин и 

аргинин) организмом человека не синтезируется, однако также необходимы 

для нормального функционирования организма, поэтому незаменимые 

аминокислоты должны поступать в организм с пищей или при помощи приема 

различных лекарственных препаратов. 

Актуальность темы: на сегодняшний день аминокислоты широко 

применяются в современной фармакологии, некоторые из них выступают в 

качестве нейромедиаторных веществ или их предшественников 

(аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, таурин, глицин, гамма-

аминомасляная кислота и пр.), прочие выполняют роль эндогенного источника 

NO (аргинин), остальные уменьшают катаболизм белка и усиливают его 

синтез (лейцин, валин, изолейцин).   
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Глава I. Теоретические аспекты применения аминокислот в 

фармакологии  

Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) – это органические 

соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и 

аминные группы. Основные химические элементы аминокислот — это 

углерод (C), водород (H), кислород (O), и азот (N), хотя другие элементы также 

встречаются в радикале определенных аминокислот. Известны около 500 

встречающихся в природе аминокислот (хотя только 20 используются в 

генетическом коде) [3]. 

1.1. История открытия аминокислот 

Первая аминокислота – аспарагин – была открыта в 1806 году, последняя 

из аминокислот, обнаруженных в белках, — треонин — была 

идентифицирована в 1938 году. Каждая аминокислота имеет тривиальное 

(традиционное) название, иногда оно связано с источником выделения (табл.1) 

[5]. 

Таблица 1 

Открытие аминокислот в составе белков 

Аминокислота Год Источник Впервые выделен 

Глицин 1820 Желатин А. Браконно 

Лейцин 1820 Мышечные волокна А. Браконно 

Тирозин 1848 Казеин Ю. фон Либих 

Серин 1865 Шёлк  Э. Крамер  

Глутаминовая кислота  1866 Растительные белки Г. Риттхаузен 

Глутамин  - - - 

http://medkursovic.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Глава II. Анализ ассортимента препаратов, содержащих аминокислоты 

2.1. Особенности лекарственных препаратов, содержащих 

аминокислоты 

Аминокислоты широко используются в современной фармакологии. 

Некоторые из них выступают в качестве нейромедиаторных веществ или их 

предшественников: 

1. Глутаминовая кислота – влияет на силу процесса возбуждения в 

синапсах центральной нервной системы и выводит лишний аммиак. Прием 

препарата способствует переносу и поддержанию кальция в головном мозге в 

необходимой концентрации, стимулирует нормализацию окислительно-

восстановительного потенциала. Глутаминовая кислота увеличивает 

устойчивость организма к гипоксии, связывает процесс обмена углеводов и 

нуклеиновых кислот, приводит в норму содержание гликолиза в тканях и 

крови. 

2. Аспарагиновая кислота – обеспечивает правильную передачу сигнала 

между нейронами. способствует повышению потребления кислорода 

сердечной мышцей, обладает антитератогенным действием. 

3. Глицин – нормализует и активирует процессы защитного торможения 

в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, 

повышает умственную работоспособность. 

4. Таурин – способствует активизации метаболических процессов, 

активно стимулирует процесс заживления тканей, проявляет 

противосудорожные и антикатаральные свойства, незаменимо в 

осуществлении липидного обмена в организме, играет важную роль в 

обменных процессах в организме в целом.  
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Заключение 

В настоящее время наибольшее внимание в фармацевтической 

промышленности уделяется разработке лекарственных средств на основе 

биологически активных веществ, которые участвуют в процессах 

жизнедеятельности человека. Перспективны в этом плане аминокислоты, 

выполняющие в организме важную роль строительного материала для синтеза 

специфических тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других 

соединений. 

Аминокислоты — это органические соединения, физико-химическое 

поведение и разнообразные реакции которых объясняются одновременным 

присутствием в молекуле основной аминогруппы и кислой карбоксильной 

группы.  Многообразные пептиды и белки состоят из остатков α-аминокислот. 

Общее число встречающихся в природе аминокислот достигает 300, однако 

некоторые из них обнаружены только в определенном сообществе или даже в 

одном организме. Среди них выделяется группа 20 наиболее важных 

аминокислот, постоянно встречающихся во всех белках. Белки в свою очередь 

служат питательными веществами, регулируют обмен веществ, способствуют 

поглощению кислорода, играют важную роль в функционировании нервной 

системы, являются механической основой мышечного сокращения и главным 

опорным материалом живых организмов, участвуют в передаче генетической 

информации и пр.  
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