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Энергетические ресурсы 
под контролем
Янтарная кислота – природное соеди-
нение, содержится во всех тканях и ор-
ганах, являясь продуктом цикла трикар-
боновых кислот (цикла Кребса). Влияя
на цикл Кребса, ключевое звено мета-
болизма, янтарная кислота способна
переводить энергетический обмен по
более экономному пути.
При возрастании нагрузки на любую из
систем организма поддержание его ра-
боты обеспечивается преимуществен-
но за счет окисления янтарной кислоты.
Мощность системы энергопродукции,
использующей янтарную кислоту, в сот-
ни раз превосходит все другие системы
энергообразования организма.

Энергозатраты повышаются при:
• острых и хронических заболеваниях;
• инфекционных процессах;
• реконвалесценции;
• повышенных физических нагрузках;
• стрессах.

Разнообразные фармакологические
эффекты янтарной кислоты хорошо из-
учены и широко применяются в разных
отраслях медицины. В настоящее вре-
мя янтарная кислота активно использу-
ется в кардиологии, неврологии, га-
строэнтерологии, пульмонологии, эн-
докринологии, психиатрии, акушерст-
ве, гинекологии и т.д.

Основные свойства
● Препятствует гипоксии клеток. Ян-
тарная кислота принимает непосред-
ственное участие в энергетическом об-
мене клеток, в частности в цикле три-
карбоновых кислот (цикл Кребса) и про-
цессах окислительного фосфорилиро-
вания. С этим связано ее выраженное
антигипоксическое действие. В усло-
виях дефицита кислорода окисление
янтарной кислоты становится важней-
шим источником образования внутри-
клеточной энергии. Антигипоксическое
действие янтарной кислоты проявляет-
ся в повышении переносимости физи-
ческих нагрузок, улучшении микроцир-
куляции в органах и тканях и использу-

ется в терапии многих заболеваний. В
частности, при инфаркте миокарда при-
менение янтарной кислоты позволяет
уменьшить зону ишемии, так как повы-
шает устойчивость клеток к дефициту
кислорода и обеспечивает их дополни-
тельной энергией.
● Препятствует свободнорадикально-
му окислению. Действие янтарной кис-
лоты на клетку заключается в снижении
интенсивности процессов перекисного
окисления липидов и повышении со-
держания и активности антиоксидант-
ных ферментов. Это свойство является
важным моментом патогенетической
терапии, так как одним из механизмов в
развитии многих заболеваний и их

осложнений является оксидативный
стресс, т.е. повреждение тканей в ре-
зультате избыточного образования
окислительных компонентов и дефици-
та механизмов антиоксидантной защи-
ты. Например, антиоксидантные свой-
ства и способность стабилизировать
клеточные мембраны обусловливают
гепатопротекторные свойства янтарной
кислоты. Она защищает клетки печени
от воздействия вирусных токсинов и
последствий лекарственной нагрузки.
Антиоксидантные свойства янтарной
кислоты проявляются и в более полном
восстановлении структур мозга после
шокового воздействия. В неврологии
янтарная кислота и ее соли (сукцинаты)

широко применяются при комплексном
лечении последствий инсульта и забо-
леваний периферической нервной си-
стемы, например диабетической ней-
ропатии.

Прием
Действие янтарной кислоты проявляет-
ся через 10–20 мин после приема
внутрь. Быстро всасываясь в желудоч-
но-кишечном тракте, она проникает в
кровь и ткани, подвергаясь окислитель-
ному распаду до углекислого газа, кото-
рый выводится легкими. Янтарная кис-
лота, принятая внутрь, полностью мета-
болизируется и в организме не накап-
ливается.

Acidum succinicum

Янтарная кислота – двухосновная 
органическая кислота Янтарная кислота – мощный регулятор защитных сил

организма, который нормализует систему
энергетического обмена. Доказано, что это соединение

играет ведущую роль в работе митохондрий –
внутриклеточных «энергетических станций».

Строение Функции Применение 
в медицине

Особенности

Бутандиовая 
(этан-1,2-дикарбоно-
вая) кислота

Вырабатывается 
во всех живых клетках. 
Основной участник 
энергетического обмена

Все области 
медицины

Не токсична, не обладает
мутагенным и терато-
генным действием






