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ГИСТИДИН 

(Histidine) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Гистидин 

 
Эмпирическая формула: 

C₆H₉N₃O₂ 

Молекулярная масса:  155.16 г/моль 

CASNo.: 71-00-1 

Химическоеназвание:  

L-2-амино-3-(1H-имидазол-4-ил) пропановая 

кислота 

Спецификация продукта  

►Описание 

Белый или почти белый кристаллический 

порошок или кристаллы. 

►Количественное содержание 

Содержание – 98,5-101,5%. 

►Потери в массе при высушивании:  

Не более 0,5% 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

Соответствует всем требованиям Европейской 

Фармакопеи при проведении тестов в 

соответствии с указанными Фармакопеями. 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законодательным 

актам и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

Гистидин (Histidine) –ароматическая альфа-

аминокислота со слабыми основными свойствами, 

обусловленными присутствием в молекуле остатка 

имидазола. Вместе с лизином и аргинином 

гистидин образует группу основных аминокислот. 

Гистидином богаты такие продукты как тунец, 

лосось, свиная вырезка, говяжье филе, куриные 

грудки, соевые бобы, арахис, чечевица. 

Биологическая активность. 

Гистидин может трансформироваться в другие 

вещества, в том числе гистамин и гемоглобин, 

участвует в ряде метаболических реакций, 

способствует снабжению кислородом органов и 

тканей. Кроме того, помогает выводить из 

организма тяжелые металлы, восстанавливать ткани 

и укреплять иммунитет. Участвует в регулировании 

кислотности крови; ускорении заживления ран; 

координировании механизмов роста; естественном 

восстановлении организма. 

►Применение. 

В пищевой промышленности при производстве 

специализированных продуктов питания, а также в 

качестве сырья для производства биологически 

активных добавок к пище. 

Используется в косметической промышленности.  

Ингредиент для спортивного питания.  

Обогащение продуктов питания, БАД к пище  

Производство таблеток, капсул, напитков, 

концентратов и других жидких форм. 

►Условия хранения и срок годности 

Условия хранения: в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом месте, защищенном от прямых 

солнечных лучей и влаги. 

Хранить упаковку плотно закрытой.  

Срок годности составляет не менее 5 лет с даты 

производства. По истечении 5 лет пригодность к 

использованию сырья подтверждается результатами 

анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или металличес-

кая/алюминиевая емкость. Внешняя упаковка – 

металлическая или пластиковая емкость, картонный 

или пластиковый барабан или пластиковый 

контейнер с тестовым кольцом или картонная 

коробка, масса нетто до 50 кг включительно. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD

