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(57) Изобретение относится к новому соединению серината магния и его применению, и более
конкретно к новому соединению серината магния, в котором атом магния хелатирован L-серином,
и к его фармацевтическому применению против заболеваний центральной нервной системы
или тому подобного. Было подтверждено, что новая композиция серината магния, полученная
способом получения согласно настоящему изобретению, состоящая из приблизительно 10% магния
и приблизительно 90% серина, как определено посредством инструментального анализа, при
солюбилизации при концентрации приблизительно 500 мг/мл в воде при комнатной температуре
при значении рН от 6,0 до 10,0, оставалась в виде водного раствора без образования осадка, а
также образование осадка не наблюдалось при солюбилизации при концентрации приблизительно
500 мг/мл в фосфатно-буферном солевом растворе (PBS) при комнатной температуре. Таким
образом, новая композиция серината магния обладает свойствами, подходящими для введения
перорально или посредством инъекции в организм человека. Кроме того, соединение активирует
митохондриальную функцию и пролиферацию нервных клеток посредством увеличения уровня
потребления кислорода митохондриями и проявляет защитный эффект в отношении нервных
клеток, состоящий в ингибировании смерти нервных клеток в результате возможного повреждения
митохондриальной мембраны и/или стресса эндоплазматического ретикулума, вызванных
окислительным стрессом, и демонстрирует улучшенную проницаемость гематоэнцефалического
барьера. Поэтому соединение обладает превосходным эффектом в отношении профилактики,
лечения и облегчения заболеваний центральной нервной системы, таких как когнитивное
расстройство, умственная отсталость, микроцефалия, эпилепсия, нарушение нервно-психического
развития, деменция, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, синдром Ретта,
синдром ломкой X-хромосомы, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и
боковой амиотрофический склероз, и, таким образом, настоящее изобретение весьма полезно для
фармацевтической промышленности и т.д.
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