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Сукцинат натрия

Янтарная кислота (НООС-
С Н 2 - С Н 2 - С О ОН )  — 
двухосновная предельная 

карбоновая кислота. Это бес- 
цветные кристаллы, растворимые  
в воде и спирте. Свободная янтарная 
кислота, кроме янтаря, в значи-
тельных количествах содержится 
в незрелых ягодах, соке сахарной 
свеклы, ревене, алоэ, боярыш-
нике, землянике, крапиве, полыни 
и других растениях, а также в 
продуктах спиртового брожения. 

Целебные свойства янтаря как природного биостимулятора известны 
человечеству давно. Благодаря этим знаниям из него научились получать 
янтарную кислоту и ее соль, благотворно влияющую на клетки человеческого 
организма. Так в косметологии появился уникальный ингредиент в борьбе со 
старением кожи — сукцинат натрия (от лат. succinum — «янтарь»).
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гиалуроновой кислоты способс-
твуют организации пути для кле- 
точного движения, облегчают 
диффузию белков и электролитов. 
В результате действия этих двух 
ингредиентов достигается эффект 
редермализации — восстановле-
ния функций кожи. Усиливается 
клеточное дыхание, активизи-
руется метаболизм. Кожа стано-
вится увлажненной, эластичной и 
сияющей, разглаживаются морщи- 
ны. Для поддержания эффекта 
нужно с определенным интервалом 
времени повторять введение гиалу-
роновой кислоты и сукцината.

Сукцинат в медицине
Новые результаты исследований 
свидетельствуют о благоприят- 
ном действии сукцината при ос- 
лаблении деятельности сердца, 
печени, почек, поражении орга-
низма токсическими веществами. 
Сукцинат используется и в качестве  
компонента других лекарственных 
препаратов. Значительная устой-
чивость сукцинат-зависимых ре- 
акций к различным неблагопри-
ятным воздействиям дает возмож-
ность использовать их с целью под- 
держания функций органов на 
определенном уровне. Это особен- 
но важно при умеренно неблагопри-
ятных воздействиях на организм, 
ослабленном состоянии и старении.

ности кожи, устранение последс-
твий угревой сыпи, шрамов и руб- 
цов на лице, отечности, пигмен-
тных пятен и др.) осуществляется 
через дыхательную цепь и норма-
лиза-цию энергетики, а также 
сниже-ние содержания активных 
форм кислорода.

Методы введения
Сукцинат — естественный мета-
болит организма, то есть образуется 
в процессе обмена веществ (мета-
болизма), поэтому с успехом может 
использоваться для коррекции 
биохимических процессов в коже. 
Наиболее целесообразно внутри-
кожное введение. В этом случае он 
может быть полностью использован 
для усиления энергетики клеток.
Возможно также введение сукци-
ната в кожу методом электро-
фореза. Однако такой способ 
сопряжен с рядом технических 
трудностей и неудобств, особенно 
в области лица.
Использование сукцината в соста- 
ве сывороток, лосьонов и кремов 
для наружного применения при 
возрастном старении кожи лица, 
шеи и рук вряд ли можно считать 
целесообразным, так как через 
эпидермис, в частности его рого-
вой слой, сукцинат не проникает. 
Обстоятельных данных, подтверж-
дающих возможность активировать 
биоэнергетические процессы при 
накожном применении сукцината 
натрия, нет.

Взаимодействие 
с другими 
ингредиентами
Для эстетической медицины и 
косметологии очень эффектив- 
но сочетание сукцината натрия  
с гиалуроновой кислотой. В то 
время как соль янтарной кислоты 
реактивирует энергетический об- 
мен кожи, гидратированные цепи 

Поскольку добывать янтарную 
кислоту из растений и янтаря не- 
целесообразно, сегодня ее полу-
чают путем гидрирования малеи-
нового ангидрида. Сукцинат —  это 
анион (-ООС-СН2-СН2-СОО-) или 
соль янтарной кислоты. Он обра-
зуется в цикле трикарбоновых 
кислот (его еще называют циклом 
лимонной кислоты, или циклом 
Кребса). Это цикл окончательного 
окислительного распада всех видов 
клеточного топлива (углеводов, 
жирных кислот, аминокислот).

Механизм действия
В ходе исследований было установ-
лено, что дыхательная цепь мито-
хондрий (энергетических станций 
клетки) может использовать элект-
роны сукцината для синтеза адено-
зинтрифосфорной кислоты (АТФ) и 
тем самым способствовать сохра-
нению энергетического гомеостаза 
клеток и восстановлению многих 
биохимических изменений кожи. 
С возрастом разнообразные физио-
логические функции кожи, такие 
как дыхательная, защитная, эндок-
ринная, абсорбционная, пигмен-
тообразующая, претерпевают ряд 
изменений. В большей степени 
это происходит из-за нарушений в 
образовании, транспорте и исполь-
зовании клеточной энергии, а также 
из-за снижения активности антиок-
сидантной системы. В результате 
часть клеток деградирует, нару-
шается ультраструктура митохон-
дрий, уменьшается их количество, 
меняется структура и функции 
биологических мембран.
В лечебных целях чаще всего ис- 
пользуют соли янтарной кисло- 
ты, в частности сукцинат натрия 
(янтарнокислый натрий). Эффект 
действия сукцината (предупреж-
дение преждевременного возрас-
тного старения кожи лица и шеи, 
нормализация тургора и эластич-

Свободная янтарная 
кислота в значительных 
количествах содержится 
в незрелых ягодах, 
соке сахарной 
свеклы, ревене, алоэ, 
боярышнике, землянике, 
крапиве, полыни 


