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Аннотация 
Исследованы показатели содержания карнитина в крови и максимального потребления 

кислорода у юных атлетов, занимающихся различными видами спорта. Показано, что содержание 
карнитина у юных атлетов может быть обусловлено как видом двигательной активности, так и 
гендерной принадлежностью. Взаимосвязь содержания карнитина с показателями МПК не носят 
однозначный характер.  
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Annotation 
The indices of the carnitine content in the blood and the maximum oxygen consumption at young 

athletes engaged in various sports have been studied. It is shown that the content of carnitine in young 
athletes can be due to both the type of motor activity and gender. The association of the carnitine content 
with the IPC indices is not unambiguous. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Карнитин – это вещество, участвующее в метаболических процессах в клетке и в 
поддержании сохранности тканей [3]. В связи с этим, очень много исследований, посвя-
щенных его роли в организме у лиц разных возрастов и гендерной принадлежности [1, 2, 
4, 6]. Большой интерес представляет влияние карнитина на метаболизм жиров, в частности 
на их использование во время выполнения аэробных нагрузок. Особенно важными, на наш 
взгляд, являются те виды аэробных нагрузок, где более выражено использование жиров в 
качестве энергетических субстратов. Имеются основания предполагать, что не всегда ожи-
даемые эффекты приема карнитина, в дополнение к эндогенно синтезируемому, могут 
быть зафиксированы в ходе двойных-слепых исследований, как во время работы на вынос-
ливость, так и в процессе восстановления [5].  

Большое количество исследований, касающихся спортивной деятельности и карни-
тина, затрагивают взрослых атлетов. Становится интересным, будет ли какая-либо корре-
ляция между уровнем карнитина в крови и максимальным потреблением кислорода 
(МПК), как показателя потенциала аэробной мощности у юных атлетов и насколько могут 
коррелировать показатели МПК с уровнем карнитина в плазме крови.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были обследованы юные атлеты от 14 до 17 лет, относящихся к I-II группы здоро-
вья. 94 из них – интенсивно занимающихся спортом (3 и более раз в неделю, в течение 
последних 6 или более месяцев). Были представители как циклических (46 атлетов-плов-
цов – 15 девушек и 31 юноша), так и игровых видов спорта (48 атлетов, занимающихся 
хоккеем на траве – 19 девушек и 27 юношей), где в разной степени проявляется аэробная 
работоспособность в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Осталь-
ные участники (27 человек – 20 девушек и 7 юношей) составили группу контроля, не за-
нимающиеся интенсивной физической нагрузкой. Все исследуемые на момент обследова-
ния не принимали пищевые добавки, содержащие карнитин.  

Работа выполнена на клинической базе кафедры госпитальной педиатрии с курсами 
поликлинической педиатрии и последипломного образования ГБОУ ВПО «Казанский гос-
ударственный медицинский университет» Минздрава России, ГАУЗ Республиканский 
центр медицинской профилактики», г. Казань. Определение уровня свободного и связан-
ного карнитина методом тандемной хромато-масс-спектрометрии проводилось на базе ла-
боратории молекулярной и биохимической диагностики НИКИ Педиатрии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, г. Москва. Биоимпедансметрия, кардиореспи-
раторное нагрузочное тестирование проводилось на базе кафедры медико-биологических 
дисциплин ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма», г. Казань. Измерение МПК производилось прямым методом с помощью 
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кардиореспираторного нагрузочного тестирования с помощью автоматического газоана-
лизатора ADInstruments «PowerLab» РТК 14. Использовалась нагрузка возрастающей мощ-
ности на велоэргометре eBike (Германия). Величина нагрузки увеличивалась с 60 (первая 
ступень) на 15 Вт с периодичностью 1 мин. до отказа испытуемого от выполнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По уровню содержания свободного и связанного карнитина в крови отмечались ста-
тистически значимые отличия, обусловленные как гендерной принадлежностью исследу-
емых, так и видом спорта (рисунок 1). Так, по уровню общего карнитина наименьшие по-
казатели, в сравнение с другими категориями исследуемых, имеют девушки, занимающи-
еся хоккеем – 39,31±5,84 мкмоль/л (р <0,05). В группах контроля и плавания статистически 
значимых отличий по данному параметру обнаружено не было – все показатели находи-
лись в пределах статистической погрешности. По уровню содержания свободного карни-
тина выделялась группа девушек, не занимающихся спортом, которые имели несколько 
завышенные значения (р <0,05) по сравнению с представительницами других категорий 
исследуемых, что возможно обусловлено их тренировочной деятельностью. 

 
Рисунок 1 – Показатели карнитина у юных атлетов 

Проведенный корреляционный анализ показал, что корреляция между содержанием 
карнитина и значениями МПК в исследуемых группах имеет неоднозначный характер. 
Наибольшие корреляции отмечаются в группе не спортсменов, где процент связанного 
карнитина имел положительные сильные корреляции с показателями относительного по-
требления кислорода (r=0,96 при р=0,00045) и равносильные, но отрицательные – со свя-
занным карнитином. При этом в других группах, где были данные содержания карнитина 
и аэробной работоспособности, подобная корреляция не воспроизводилась.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нет оснований для утверждения о влиянии содержания карнитина в крови на пока-
затели максимального потребления кислорода. Необходимы дополнительные исследова-
ния, которые позволят определить обусловленность максимального потребления кисло-
рода от содержания карнитина в крови с учетом таких факторов как уровень его эндоген-
ного синтеза и дополнительный прием; преобладающий вид двигательной деятельности 
атлета; различия в соотношении типов мышечных волокон в «рабочих» мышцах. Кроме 
этого, необходима оценка не только абсолютных и относительных величин потребления 
кислорода, но и не менее важных параметров аэробной работоспособности – анаэробного 
и аэробного порогов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ключников, С.О. Обоснование применения L-карнитина и коэнзима Q10 у подростков / 
С.О. Ключников, Д.А. Ильяшенко, М.С. Ключников // Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 
7. – № 4. – С. 102-104. 

27,03±4,19

31,77±7,26

36,30±5,03

36,29±6,1

29,95±3,7

37,71±5,18

12,27±2,16

18,41±5,09

13,98±3,38

17,38±4,54

15,46±1,8

11,14±2,46

0 10 20 30 40 50 60

Хокей на траве, девушки

Хоккей на траве, юноши

Плавание, девушки

Плавание, юноши

Контроль, девушки

Контроль, юноши

К
ат
ег
ор
ии

 и
сс
ле
ду
ем
ы
х

Свободный карнитин,  мкмоль/л Связанный карнитин,  мкмоль/л



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 179

2. Коррекции функциональных изменений сердечно-сосудистой системы препаратом L-
карнитина у детей и подростков с сочетанной патологией / Т.И. Рычкова И.П. Остроухова, С.А. 
Яцков, Л.К. Акулова // Лечащий врач. – 2010. – № 8. – С. 104-108.  

3. Jeppesen, J. Regulation and limitations to fatty acid oxidation during exercise / J. Jeppesen, B. 
Kiens // The Journal of physiology. 2012. – Т. 590. – №. 5. – С. 1059-1068. 

4. Effect of sports activity on carnitine metabolism. Measurement of free carnitine, gamma-botro-
cetins and acylcarnitine’s by tandem mass spectrometry / F. Inoue, N. Terada, H. Nakajima, M. Okochi, N. 
Kodo, Z. Kizaki, A. Kinugasa, T. Sawada // Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Ap-
plications. – 1999. –Т. 731. – №. 1. – С. 83-88.  

5. Effects of L-carnitine supplementation on physical performance and energy metabolism of en-
durance-trained athletes: a double-blind crossover field study / P. Colombani, C. Wenk, I. Kunz, S. Krahen-
buhl, M. Kuhnt, M. Arnold, P. Frey-Rindova, W. Frey, W. Langhans // European journal of applied physi-
ology and occupational physiology. 1996. – Т. 73. – №. 5. – С. 434-439.  

6.  (1998). Free carnitine and acetyl carnitine plasma levels and their relationship with body mus-
cular mass in athletes / R. Gatti, CB. De Palo, P. Spinella, EF. De Palo // Amino Acids. – 1998. – Т. 14. – 
№. 4. – С. 361-369. 

REFERENCES 

1. Klyuchnikov, S.O., Ilyashenko, D.A. and Klyuchnikov, M.S. (2008), “Justification of the use 
of L-carnitine and coenzyme Q10 in adolescents”, Issues of modern pediatrics, Vol. 7, No. 4, pp. 102-104. 

2. Rychkova, T.I., Ostroukhova, F.E., Yatskov, S.A. and Akulova, L.K. (2010) “Corrections of 
functional changes in the cardiovascular system with L-carnitine in children and adolescents with co-morbid 
pathology”, The attending physician, No. 8, pp. 104-108.  

3. Jeppesen, J and Kiens, B. (2012), “Regulation and limitations to fatty acid oxidation during 
exercise”, Journal of physiology, Vol. 590, No. 5, pp. 1059-1068. 

4. Inoue, F., Terada, N., Nakajima, H., Okochi, M., Kodo, N., Kizaki, Z., Kinugasa. A. and 
Sawada. T. (1999), “Effect of sports activity on carnitine metabolism. Measurement of free carnitine, 
gamma-botrocetin and acylcarnitine’s by tandem mass spectrometry”, Journal of Chromatography B: Bio-
medical Sciences and Applications, Vol. 731, No. 1, pp. 83-88.  

5. Colombani, P., Wenk, C., Kunz, I., Krahenbuhl, S., Kuhnt, M., Arnold, M., Frey-Rindova, P., 
Frey, W. and Langhans, W. (1996), “Effects of L-carnitine supplementation on physical performance and 
energy metabolism of endurance-trained athletes: a double-blind crossover field study”, European journal 
of applied physiology and occupational physiology, Vol. 73, No. 5, pp. 434-439.  

6. Gatti, R, De Palo, CB., Spinella, P and De Palo, EF. (1998), “Free carnitine and acetyl carnitine 
plasma levels and their relationship with body muscular mass in athletes’, Amino Acids, Vol. 14, No. 4, pp. 
361-369. 

Контактная информация: fanis16rus@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 02.07.2018 

УДК 796.325 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 11-12 ЛЕТ В 
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Борис Григорьевич Маньшин, кандидат педагогических наук, доцент,  
Ольга Сергеевна Крутских, старший преподаватель,  

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Уссурийск 

Аннотация  
Выделение ведущих кинематических характеристик отталкивания в прыжках вверх: с разбега 

и в глубину, уровень которых играет основополагающую роль у волейболисток 11-12 лет, их 
акцентированное развитие может существенным образом повысить целенаправленность процесса 
воспитания прыгучести в волейболе, ускорить и сделать его более эффективным. Многие авторы 
(А.И. Ивойлов, 2000, Ю.Д. Железняк, 2005, Е.В. Фомин, М.Ф. Королев, 2009) считают, что 
исследование прыгучести и поиск новых средств, методов для воспитания скоростно-силовых 
способностей, а также разработка тренировочных программ и методик. Для их совершенствования, 


