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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЯНТАРНОЙ 
КИСЛОТЫ И СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА 

НА ПАРАМЕТРЫ МЕТАБОЛИЗМА  
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС  

МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ  

Е.С. Серёгина, О.А. Стельмащук, Г.А. Пьявченко, 
А.Г. Алексеев, Е.В. Воробьёв, Е.А. Кузнецова,  

Е.А. Жеребцов, А.В. Дунаев  

 Проанализированные результаты исследования говорят о наличии влия-
ния применения янтарной кислоты, сульфата и сукцината цинка на 
окислительно-восстановительные процессы в структурах коры головного 
мозга. 
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 The analyzed results of the study indicate the presence of the effect of the
use of succinic acid, zinc sulphate and succinate on oxidation-reduction pro-
cesses in the structures of the cerebral cortex. 
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Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу 
медленно прогрессирующих патологических состояний в 
структурах нервной системы. Эта группа патологических со-
стояний характеризуется постепенной гибелью нервных кле-
ток, приводящей к развитию специфических неврологических 
симптомов. Изменения метаболизма, вызывающие возникно-
вение нарушений в структурах головного мозга, отмечаются 
задолго до клинических проявлений. 

Разработка методов оценки нарушений метаболических 
процессов для коры головного мозга представляется актуаль-
ной задачей в современной практической медицине. По дан-
ным современной литературы, к развитию нейродегенера-
тивных заболеваний центральной нервной системы может 
приводить увеличение концентрации соединений цинка [1–4]. 
Имеется информация, что превышение концентрации цинка 
в организме способно вызвать нарушения функций иммун-
ной системы и спровоцировать дефицит содержания других 
химических соединений, таких как железо и медь. Избыток 
соединений цинка в долгосрочной перспективе может при- 
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вести к возникновению дистрофических процессов в подже-
лудочной железе, печени и других органах желудочно-ки-
шечного тракта [5]. 

Помимо вышеперечисленного, имеются литературные дан-
ные о том, что антиоксидантная терапия янтарной кислотой 
способна оказывать нейропротекторное действие при развитии 
нейродегенеративных заболеваний. Янтарная кислота – эндо-
генный универсальный внутриклеточный метаболит, выполня-
ющий каталитическую функцию в ряде обменных процессов 
организма; повышает скорость реакций цикла, стимулирует об-
разование АТФ. По данным литературы [6], она обладает анти-
гипоксическим действием вследствие увеличения концентрации 
ГАМК в тканях головного мозга. Янтарная кислота помогает 
осуществлять регуляцию клеточного метаболизма в патологиче-
ских состояниях, сопровождающихся окислительным стрессом. 
Противоположные данные имеются относительно эффекта от 
получения животными сукцината цинка. Так, при хронической 
интоксикации сукцинатом цинка в малых дозах наблюдается 
угнетение двигательной активности и общего состояния орга-
низма, а также гибель животного [7]. Возможность оценки ги-
поксического и антигипоксического воздействия веществ, по-
ступающих в организм и воздействующих на корковые струк-
туры головного мозга на модели янтарной кислоты и соедине-
ний цинка при помощи методов спектроскопии, является акту-
альной задачей для исследования. 

Одним из перспективных направлений для изучения па-
раметров метаболизма в структурах головного мозга in vivo на 
модели лабораторных крыс является запись излучения спектра 
в видимой области методом флуоресцентной спектроскопии 
[8, 9]. Данный метод основан на возбуждении эндогенных и 
экзогенных флуорофоров биоткани и регистрации их флуорес-
ценции. Метод флуоресцентной спектроскопии обладает высо-
кой чувствительностью [10] и позволяет проводить оценку ин-
тенсивности метаболических процессов, состояния кислород-
ного обмена тканей и распределения флуоресцирующих нано-
частиц внутри организма [11]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – оценка изменения метаболических 
процессов в корковых структурах головного мозга у крыс in 
vivo в условиях введения в рацион сульфата и сукцината цин-
ка, а также янтарной кислоты. 

Материалы и методы 

Экспериментальные исследования проводили на клинически 
здоровых самцах крыс линии Wistar возрастом 5 месяцев (n = 6 
в группе) [12]. Животных содержали в условиях вивария ЗАО 
«Ретиноиды» (Орловская обл., Орловский р-н, Станово-Колодезь-
ское сельское поселение). Были отобраны животные без призна-
ков отклонений в состоянии здоровья так, чтобы средняя масса 
тела животных статистически отличалась в группах не более 
чем на 10%. Каждому животному был присвоен индивидуаль-
ный номер. Условия содержания животных, а также все проце-
дуры и манипуляции с ними проводили в соответствии с Сани-
тарными правилами 2.2.1.3218-14. Все процедуры по рутин-
ному уходу за животными выполняли в соответствии с принци- 
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пами надлежащей лабораторной практики ру-
ководствуясь СОПами ЦДИ ЗАО «Ретиноиды». 

Для проведения исследования животные 
получали дистиллированную питьевую воду 
ad libitum в течение 1 мес. (1-я группa); воду, 
содержащую янтарную кислоту в дозе  
25 мг/л (2-я группа); воду, содержащую 
сульфат цинка в дозе 3 мг/л (3-я группа) и 
сукцинат цинка в дозе 100 мг/л (4-я группа). 
Все исследования были одобрены Этически-
ми комитетами ЗАО «Ретиноиды» и Орлов-
ского государственного университета им. 
И.С. Тургенева. 

Для измерений in vivo использовали си-
стему флуоресцентной спектроскопии с во-
локонно-оптическим зондом «ЛАКК-М» (ООО 
«ЛАЗМА», Россия). Система обеспечивает 
многоволновое возбуждение, детектирует из-
лучение и обрабатывает сигнал флуоресцен-
ции. Его источники света включают возбуж-
дение флуоресценции в УФ (длина волны – 
365 нм, мощность – 1,5 мВт), синий (длина 
волны – 450 нм, мощность – 3,5 мВт). Выше-
упомянутые мощности возбуждения флуорес-
ценции предусмотрены на кончике волоконно-
го зонда, который индуцирует поток света 
возбуждения в ткани не более 0,16 Вт м–2 для 
365 нм и 0,37 Вт м–2 для 450 нм. Спектрометр 
был полихроматором с дифракционной ре-
шеткой, а в качестве детектора использова-
лась линия CCD (TCD1304AP, Toshiba, Tokyo, 
Japan). Внешний вид прибора представлен 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид прибора «ЛАКК-М» 

Для проведения наркоза во время экс-
перимента крысам внутримышечно вводили 
препарат «Золетил 100» (Vibrac, Франция) в 
стандартных дозировках. Операционный до-
ступ к головному мозгу крыс осуществляли 

путем просверливания окна в 
костной ткани черепа, предвари-
тельно зафиксировав голову жи-
вотного в стереотаксическом аппа-
рате. Над моторной и зрительной областями 
коры головного мозга удаляли кожно-
аппоневрологический лоскут с частью кост-
ной стенки черепа. Во время проведения из-
мерения исследуемые зоны мозга обрабаты-
вали теплым физиологическим раствором. 
Сигналы с измерительного прибора записы-
вали на поверхности участков коры головно-
го мозга крысы с интервалом 5…10 с. Для 
каждого полушария регистрировали по 10 
спектров в каждой области. Расположение 
областей головного мозга представлено на 
рис. 2. Выведение животных из эксперимен-
та проводили в CO2-камере. 

 
Рис. 2. Моторная и зрительная области головного 
мозга крысы 

Для обнаружения сигналов флуоресцен-
ции было использовано возбуждение при 365 
и 450 нм, что соответствует длинам волн 
возбуждения NADH и FAD. Изменения флуо-
ресценции основных флуорофоров NADH и 
FAD тесно связаны с кровотоком в большин-
стве органов, а также с процессами тканево-
го дыхания в клетках и тканях. Выбор длин 
волн был основан на том факте, что при воз-
действии на биологическую ткань УФ-светом 
(например, 365 нм) эндогенное возбуждение 
флуоресценции NADH наблюдается в диапа-
зоне 490…510 нм [13]. При возбуждении си-
ним светом (например, 430…450 нм) флави-
ны флуоресценции регистрируются в диапа-
зоне приблизительно 510…520 нм [14]. 
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Результаты и обсуждение 

Записанные спектры каждого по-
лушария были усреднены по обла-
стям исследования для групп жи-

вотных. На рис. 3 представлены типовые 
записи спектра для контрольной группы на 

длинах волн 365 и 450 нм. На рисунке так-
же отмечены интенсивность обратно рассе-
янного излучения (Ilaser) и максимальная ин-
тенсивность флуоресценции (If). Затем было 
построено распределение спектра с исполь-
зованием статистического анализа, вычисле- 

 
Рис. 3. Типовые примеры спектров флуоресценции на длине волны 365 нм (а) и 450 нм (б) 

 
Рис. 4. Интенсивность флуоресценции для контрольной (а) и групп, получавших янтарную кислоту (б), 
сульфат (в) и сукцинат (г) цинка в моторной области коры головного мозга на длине волны 365 нм  
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на медиана выборки и ее процентное распре-
деление. Искомым параметром выбрана мак-
симальная интенсивность флуоресценции (If). 
Значимость распределения (If) оценивалась по 
критерию Манна–Уитни (p < 0,05). На рис. 4 и 

5 представлены спектры с указани-
ем распределения интенсивности 
флуоресценции для моторной обла-
сти коры головного мозга. Нормали-
зация спектра на обратно отраженное излу- 

 
Рис. 5. Интенсивность флуоресценции для контрольной (а) и групп, получавших янтарную кислоту (б), 
сульфат (в) и сукцинат (г) цинка в моторной области коры головного мозга на длине волны 450 нм 

 
Рис. 6. Диаграммы распределения максимальной интенсивности флуоресценции для длин волн 365 нм 
(а) и 450 нм (б) в моторной области коры головного мозга 
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чение проводилась путем деления 
спектра на интенсивность обратно 
рассеянного излучения (Ilaser).  

Статистически значимые раз-
личия относительно контрольной группы бы-
ли оценены с помощью критерия Манна–
Уитни (p < 0,05). Диаграммы распределения 
представлены на рис. 6.  

При вводе в питьевой рацион сульфата 
цинка и янтарной кислоты на длине волны 
365 нм в области моторной коры головного 
мозга (рис. 6) наблюдали снижение интен-
сивности флуоресценции, а при использова-
нии сукцината цинка интенсивность флуо-
ресценции заметно падала. На длине волны 
450 нм значимого изменения интенсивности 
флуоресценции не наблюдали.  

На рис. 7 и 8 представлены спектры с 
указанием распределения интенсивности 
флуоресценции для зрительной области коры 
головного мозга. Нормализация спектра на 
обратно отраженное излучение проводилась 
путем деления спектра на интенсивность об-
ратно рассеянного излучения (Ilaser). 

Статистически значимые различия от-
носительно контрольной группы были оцене-
ны с помощью критерия Манна–Уитни 
(p < 0,05). Диаграммы распределения пред-
ставлены на рис. 9.  

В зрительной области коры головного 
мозга (рис. 9) на длине волны 365 нм интен-
сивность флуоресценции, по сравнению с 
контрольной группой, с потреблением как 
янтарной кислоты, так и сульфата цинка не 
изменялась. Возможно, это связано с влия-
нием янтарной кислоты на митохондриаль-
ный комплекс II цикла дыхания [15]. Стоит 
заметить, что в группе животных, получав-
ших сукцинат цинка, присутствует резкое 
снижение интенсивности флуоресценции от-
носительно контрольной группы как при 
возбуждении светом с длиной волны 365 нм, 
так и с длиной волны 450 нм.  

Предположительно, увеличение интен-
сивности флуоресценции NADH [16] соответ-
ствует ухудшению обмена кислорода и за-
медлению процессов клеточного дыхания в 
моторной и зрительной областях коры голов-

 
Рис. 7. Интенсивность флуоресценции для контрольной (а) и групп, получавших янтарную кислоту (б), 
сульфат (в) и сукцинат (г) цинка в зрительной области коры головного мозга на длине волны 365 нм  
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ного мозга, тогда как снижение интенсивно-
сти флуоресценции коферментов NADH и 
FAD одновременно в выбранных областях 
[17, 18] может привести к подавлению мета-
болических процессов в клетках и тканях.  

Накопление внутриклеточных 
ионов Zn2+ способствует поврежде-
нию нейронов в определенных об-
ластях мозга, включая кортикаль-
ные зоны. Избыток цинка концентрируется в 

 
Рис. 8. Интенсивность флуоресценции для контрольной (а) и групп, получавших янтарную кислоту (б), 
сульфат (в) и сукцинат (г) цинка в зрительной области коры головного мозга на длине волны 450 нм 

 
Рис. 9. Диаграммы распределения максимальной интенсивности флуоресценции для длин волн 365 нм 
(а) и 450 нм (б) в зрительной области коры головного мозга 
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митохондриях и приводит к их 
дисфункции, и как следствие – к 
нарушению процессов тканевого 
дыхания. Можно предположить, 

что основной отрицательный эффект на 
нейроны, обусловленный накоплением цин-
ка, будет локализован в митохондриях [19]. 
Ионы Zn2+ способствуют гибели нейронов, 
поскольку наблюдается влияние одновре-
менно на несколько систем. Этот ион может 
вызывать глубокую митохондриальную дис-
функцию, которая наиболее изучена в этих 
митохондриях. Цинк может спровоцировать 
деполяризацию митохондрий и образование 
активных форм кислорода [20]. 

 Можно предположить изменение степени 
клеточного дыхания в моторной и зри-
тельной областях коры головного мозга 
крысы при действии соединений цинка и 
янтарной кислоты на процесс кислород-
ного обмена. При использовании янтар-
ной кислоты, которая является антиокси-
дантом, отмечали улучшение состояния в 
зрительной области при использовании 
излучения с длиной волны 450 нм, что 
может свидетельствовать об активации 
процессов окислительного фосфорилиро-
вания в тканях. При использовании суль-

фата цинка заметны изменения в мотор-
ной области коры на длине волны 365 нм, 
что свидетельствует о снижении интен-
сивности флуоресценции коферментов 
NADH, что связано с ухудшением гликоли-
за в тканях головного мозга. Данные из-
менения метаболических процессов пред-
положительно были связаны с малым 
снижением концентрации коферментов 
NADH и FAD по сравнению с контрольной 
группой. При использовании сукцината 
цинка наблюдается угнетение метаболиз-
ма тканей в исследуемых областях, что, 
согласно данным литературы [7, 15, 17], 
может привести к возникновению необ-
ратимых патологических изменений. 
Представленный метод позволяет успеш-
но выявить изменения окислительно-
восстановительных процессов в структу-
рах коры головного мозга крыс. Приме-
нение оптических методов диагностики, 
в частности флуоресцентной спектроско-
пии, может быть использовано для раз-
работки методов ранней оценки наруше-
ний метаболических процессов в струк-
турах коры головного мозга. 

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-
15- 00201). 
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The study of metabolic processes in the cerebral cortex using optical non-invasive methods is an urgent task in modern 
neuroscience. In this work, the method of fluorescence spectroscopy was used to assess the cellular respiration in the mo-
tor and visual cortex of the brain of Wistar rats (n = 6 in the group). Within a month, groups of animals received amber ac-
id in the drinking water, as well as zinc sulfate and succinate in a given concentration. Measurements were performed us-
ing the "LAKK-M" multifunctional complex, which includes fluorescence spectroscopy channel with 365 nm and 450 nm 
excitation wavelengths. These wavelengths were chosen in accordance with the excitation wavelengths of NADH and FAD 
coenzymes fluorescence in tissues. The results of the measurements were processed statistically, described and analyzed. 
Succinic acid, which is an antioxidant, promoted significant improvement in the condition of visual cortex at excitation 
wavelength of 450 nm, which may indicate the activation of oxidative phosphorylation processes in tissues. When zinc sul-
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fate was used, changes in the motor cortex at excitation wavelength of 365 nm were noticed, which corre-
sponds to a decrease of NADH fluorescence intensity. This is associated with a deterioration in glycolysis in 
the brain tissues. When zinc succinate was used, the maximum fluorescence intensity was reduced at 365 
nm and 450 nm, which corresponds to the inhibition of tissue metabolism in the investigated areas. The fur-
ther use of fluorescence spectroscopy in metabolic processes study is considered. 
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