
Для людей аргинин считается условно незаме�

нимой аминокислотой. Его эндогенный синтез

осуществляется главным образом из цитруллина,

который синтезируется в слизистой тонкого ки�

шечника как конечный продукт глутаминово�

го/глутаматного метаболизма и током крови поч�

ти весь доставляется в почки, где при участии ас�

партата в цикле мочевой кислоты превращается в

аргинин. Последний через почечные вены посту�

пает в циркуляцию и разносится к различным

клеткам и тканям организма. Синтез аргинина

также возможен из цитруллина, орнитина и про�

лина, но он выражен слабо [3, 22].

Количество аргинина, синтезируемого у взрос�

лого человека (примерно 2 грамма в день), доста�

точно, чтобы обеспечить его физиологические

потребности в нормальных условиях. Значитель�

ные количества аргинина расходуются на синтез

креатина, который является субстратом креатин�

киназной ферментативной системы, ответствен�

ной в клетке за депонирование и транспорт энер�

гии в виде КрФ от источников ее образования к

местам использования. Взрослый организм в ре�

зультате спонтанного, без участия ферментов,

расщепления ежедневно теряет 1–2 г креатина, на

синтез которого требуется 1,75–3,5 г аргинина [3,

22]. Поэтому для восполнения клеточного фонда

креатина, необходимо дополнительное поступле�

ние его или аргинина из экзогенных источников. 

Аргинин участвует также в синтезе полиаминов

(путресцина, спермина, спермидина, агматина и

др.), присутствующих во всех клетках в относи�

тельно больших, зачастую миллимолярных концент�

рациях. Особенно много полиаминов синтези�

руется клетками предстательной железы и выделя�

ется с семенной жидкостью. В настоящее время

считается, что полиамины содействуют пролифе�

рации и дифференцировке, игибируют апоптоз

клеток, что, возможно, связано со способностью

этих соединений активировать растворимую гуа�

нилатциклазу и повышать уровень цГМФ. Показа�

но влияние полиаминов на состояние проокси�

дантно�антиоксидантной системы организма. С

одной стороны полиамины проявляют антиокси�

дантную активность, перехватывая радикалы и

способствуя экспрессии соответствующих протек�

торных белков за счет взаимодействия с ДНК, а с

другой — окисление полиаминов приводит к обра�

зованию избытка перекиси водорода, который

приводит к развитию оксидативного стресса [10]. 

В процессе декарбоксилирования аргинина

образуется агматин. Недавние исследования по�

казали, что агматин может быть нейромедиато�

ром: он синтезируется в мозгу, сохраняется в си�

наптических везикулах определенных нейронов,

высвобождается при деполяризации, связывается

��2�адренорецепторами, блокирует NMDA рецеп�

торные и связывающие другие лиганды катион�

ные каналы, инактивируется агматиназой. Кроме

того, агматин ингибирует NO�синтазы и индуци�

рует высвобождение некоторых пептидных гормо�

нов [24]. Постоянный и довольно значительный

расход аргинина в организме идет на синтез NO

[9, 22], который усиливается в условиях индукции
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Резюме. Проведен обзор механизмов биологического действия аргинина. Исследовано влияние препа�

рата Тивортин, содержащего L�аргинин, на эндогенный синтез NO. Установлено, что перитонеальная

инъекция крысам раствора препарата приводит к усилению образования NO в организме, что сопро�

вождается увеличением содержания нитритов и нитратов в моче и крови. По данным ЭПР�спектроско�

пии увеличивается содержание NO в ткани печени, усиливается функциональная активность мито�

хондрий.
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Резюме. Проведено огляд механізмів біологічної

дії аргініну. Досліджено вплив препарату Тивор�

тин, який містить L�аргінін, на ендогенний синтез

NO. Встановлено, що перитонеальна ін'єкція щу�

рам розчину препарату призводить до підсилення

утворення NO в організмі, що супроводжується

підвищенням рівня нітритів та нітратів в сечі та

крові. За даними ЕПР�спектроскопії збільшується

вміст NO в тканині печінки, підсилюється функ�

ціональна активність мітохондрій. 
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ARGININE: BIOLOGICAL EFFECT, INFLUENCE ON
NITRIC OXIDE SYNTHESIS

M.P. Dmitrenko, T.O. Kishko, S.G. Shandrenko
Summary. Arginine biological effect was reviewed.

«Tivortine» medication influence on endogenous NO

synthesis has been investigated on the rats experiment.

Peritoneal injection of the medication leads to NO

synthesis intensification, that was determined with the

increasing level of nitrite and nitrate in urine and

blood samples. The increasing NO level in liver tissues

and the mitochondrial functional activity intensifica�

tion have been revealed by EPR investigation.
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