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Аминокислоты нервной ткани
Аминокислоты (АК) играют важную роль в деятельности орга-

низма в целом, однако, в деятельности центральной нервной системы 
(ЦНС) им отводят особую роль [2, 3, 10, 21]. Они являются источни-
ком синтеза биологически важных веществ (БАВ) – белков, пептидов, 
ряда липидов, гормонов, витаминов и аминов. Кроме того, АК являются 
нейромедиаторами и нейромодуляторами. АК регулируют все основные 
нервные процессы: возбуждение и торможение, бодрость и сон, агрес-
сию и тревогу, синаптическую пластичность, эмоции, поведение, память 
и обучение, а нарушение содержания аминокислот в организме является 
одной из причин возникновения различных патологических процессов, 
проявляющихся дисфункциями нервной системы, и способствует разви-
тию ряда нервных и психических заболеваний и синдромов [2, 11, 14]. 
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глутаминовая и аспарагиновая 
АК тесно связаны с циклом Кребса. Известно, что аминокислотный пул 
мозга человека составляет 34 мкмол/1 г ткани. Следует отметить, что 
данная концентрация значительно превышает их концентрацию в крови 
и в спинномозговой жидкости [2, 5]. 

Установлено, что для мозга характерны не только высокая 
концентрация глутаминовой кислоты, глутамина, аспарагиновой, 
N-ацетиласпарагиновой кислоты и ГАМК, но и также их интенсивный 
метаболизм. Доля этих аминокислот составляет более 70% от фонда 
всех его свободных АК. Постоянство суммарного аминокислотного пула 
мозга сопровождается неоднородностью их содержания. Данный факт 
отражает гетерогенность этого органа по морфологическим, физиологи-
ческим и функциональным характеристикам. Установлено, что наиболее 
неравномерно распределены АК, которые выполняют функцию нейро-
медиаторов. Органеллы мозга регулируют уровень АК [15]. В организ-
ме эти процессы сбалансированы благодаря слаженному функциониро-
ванию гомеостатических механизмов, гематоэнцефалическому барьеру 
и мембранному транспорту. Транспорт АК в мозг осуществляется через 
эндотелий мозговых капилляров, затем осуществляется их транспорт из 
внеклеточной жидкости в нейрональные клетки и субклеточные орга-
неллы. Существуют системы активного (энергозависимого) транспорта 
аминокислот не только в мозг, но и из него [2, 19, 20]. Имеется восемь 
классов систем транспорта для АК родственной структурой, зависящих 
от ионного заряда и размеров их молекул. Для мембранного транспорта 
АК характерен ряд особенностей: осуществляется с затратой энергии; 
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зависит от температурного фактора и кислотности среды, подавляется 
анаэробиозом и ферментными ядами, связан с мембранным ионным 
транспортом, возможно торможение транспорта одних АК другими [2]. 

 Следует отметить, что специфичность систем транспорта для раз-
ных АК различна. Особенно высокой мощностью, а также специфично-
стью отличаются системы транспорта АК, выполняющих роль нейроме-
диаторов [11, 17, 18]. Эти системы обеспечивают пластические, энерге-
тические нужды клетки, а также служат для специфического снижения 
концентрации медиаторов ЦНС в синаптической щели. Свободные АК, 
а также АК, образующиеся при распаде белков, могут окисляться и пре-
вращаться в различные компоненты цикла Кребса [2].

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что 
глутамат в отдельности не может оказывать повреждающего действия 
при ишемии. Другие трансмиттеры, так же как и свободный радикал 
оксида азота, могут быть вовлечены в эксцитотоксичность глутамата 
[10, 23, 24]. Кроме того, следует учитывать и ряд факторов: различие 
условий при фокальной и глобальной ишемии, стадию развития ише-
мического поражения, степень ишемии, степень активации рецепторов 
глутамата, развитие перфузии ствола мозга при ишемии, которые могут 
оказаться важными для неврологических изменений.

Глицин или аминоуксусная кислота является заменимой АК. Гли-
цин локализуется во всех клетках организма, но особо высока его кон-
центрация в нервных клетках головного мозга. В организме человека 
синтезируется от 4 до 10 г эндогенного глицина в сутки из пищевых 
продуктов [2].

Глицин выполняет нейромедиаторную роль в спинном мозге 
млекопи тающих, где он опосредует постсинаптическое торможение ак-
тивности мото нейронов. Известно, что потребность в глицине нервной 
ткани относительно велика, а поступление данной АК из крови проис-
ходит относительно медленно. Поэтому  большая часть глицина синте-
зируется denovo в мозге. Основными источниками глицина в ЦНС явля-
ются серин и глюкоза. Кроме того, альтернативным источником синтеза 
глицина для ЦНС рассматривают глиоксиловую кислоту [1, 2]. 

Учитывая неоценимое влияние АК на деятельность ЦНС, их ши-
роко применяют для профилактики и лечения различных заболеваний 
нервной системы: нарушения мозгового кровообращения острого и 
хронического генеза, алкоголизм, эпилепсия и др. Наиболее широко из-
учено влияние препаратов ГАМК, глицина и глутаминовой кислоты на 
показатели мозгового кровообращения и нейропластичность при раз-
личных патологиях ЦНС. 
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Учитывая высокую фармакологическую эффективность амино-
кислот и препаратов, созданных на их в основе в качестве корректоров 
патологий ЦНС,  учеными проводится поиск новых потенциальных 
нейропротекторов среди производных нейромедиаторных АК [7, 8, 9, 
12, 22, 24]. Установлено, что производные АК оказывают позитивное 
воздействие на биоэлектрическую активность мозга, показатели цере-
бральной гемодинамики и показатели ауторегуляции мозгового крово-
тока [4, 8, 13], влияние на кислотно-щелочное равновесие и показатели 
метаболизма мозга, воздействие на процессы ПОЛ и ионную асимме-
трию, угнетают формирование отека-набухания и способствуют кор-
рекции ориентировочно-исследовательской активности и когнитивных 
функций в условиях хронической ишемии мозга [6, 8, 9, 12, 13].
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Г.Б. Суюнова, Е.В. Половинко

Особенности применения экзотических опционов 
и риски инвесторов

На сегодняшний день считается, что лидерство в процессе реали-
зации спекулятивных возможностей прочно закрепилось за опционами.

Опцион – это контракт на срочную сделку, в котором установлены 


