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Резюме. L-карнитин играет важную роль в метаболизме мышечной и жировой 

тканей. Тем не менее, молекулярный механизм его действия не до конца ясен. Проведено 

множество исследований, изучающих эффекты этого вещества, результаты которых 

противоречат. В своей работе мы попытались оценить влияние L-карнитина на Vo2max, 

мышечный гликоген и лактат плазмы крови у спортсменов, опираясь на результаты уже 

существующих исследований. 
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Resume: L-Carnitine plays an essential metabolic role in muscle and fat metabolism, alt-

hough the molecular mechanisms for this are less understood. Many research studies show con-

tradictory results. In this study, we investigated the effect of L-carnitine supplementation on 

VO2max, muscle glycogen and plasma lactic acid in sportsmen by using results of existing re-

search. 
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Актуальность. Многочисленные практические наблюдения показали, 

что восполнение дефицита L-карнитина при ряде патологических состояний 

положительно влияет на течение основного заболевания и, в целом, на про-

гноз. Но до сих пор молекулярные механизмы действия этого вещества на 

здоровых людей изучены не до конца. Существуют теоретические предпосыл-

ки для использования L-карнитина у спортсменов для повышения уровня ра-

ботоспособности, снижения времени наступления усталости и ускорения вре-

мени восстановления. Тем не менее, на практике не все спортсмены отмечают 

положительный эффект при применении данного вещества. А с учетом того, 

что большинство исследований по воздействию L-карнитина на метаболизм 

мышечной ткани спонсируется крупными фармацевтическими компаниями и 

производителями спортивных добавок, можно усомниться в заявленных эф-

фектах L-карнитина.  

Цель: Оценить влияние L-карнитина на метаболизм мышечной ткани 

взрослых здоровых людей при физических нагрузках. 
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Материалы и методы. По ключевым словам «L-carnitine» и «exercise 

был осуществлен поиск статей по базе PubMed». В выборку включались ис-

следования, соответствующие следующим критериям: рандомизированные 

контролируемые исследования, проведенные на здоровых людях старше 18 

лет, при применении L-карнитина per os, опубликованные с период с 1973 по 

2016 год на русском или английском языке. По тем же критериям изучались 

все статьи, представленные в списках литературы отобранных работ. Компью-

терная обработка данных и мета-анализ производились с помощью компью-

терной программы Comprehensive Meta Analysis.  

Результаты и их обсуждение. Первоначально, по ключевым словам, 

было найдено 427 исследований. При дальнейшем изучении рефератов работ 

были исключены 411 статей. Оставшиеся 16 работ были изучены более по-

дробно. 11 из них были исключены из исследования, т.к. не соответствовали 

критериям включения. Итого для анализа было отобрано 5 работ. При изуче-

нии полных текстов статей, в выборку были добавлены 4 работы из списков 

литературы. В итоге в анализе участвует 9 работ (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Процесс отбора работ для анализа 

 

При проведении мета-анализа эффект L-карнитина оценивался по влия-

нию его на 3 параметра:  

1. Максимальное потребление кислорода (VO2max) – интегральный по-

казатель аэробной производительности организма, по которому можно судить 

о работоспособности человека;  

2. Содержание гликогена в мышечной ткани – при удлинении периода 

использования жирных кислот в качестве источника энергии (при низкоинтен-

сивных нагрузках) запасы гликогена сохраняются и могут быть в дальнейшем 

использованы для получения АТФ (т.о. тормозиться наступление усталости);  
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3. Лактат плазмы крови – при высокоинтенсивных нагрузках, организм 

получает энергию через анаэробный гликолиз, в результате чего образуется 

лактат. Увеличение его концентрации приводит к снижению скорости глико-

лиза, угнетению ферментов, регулирующих сократительную деятельность 

мышц.  

Влияние на VO2max являлось объектом исследования в 6 работах 

[1,2,3,4,5,8]. Мета-анализ указывает на достоверное увеличение значение 

VO2max у спортсменов, принимавших L-карнитин (WMD: 2,4; 95% CI: 1,4; 

4,4; p < 0.05). 

Содержание гликогена в мышечной ткани исследовалось в 3 работах 

[2,6,9]. Мета-анализ указывает на то, что при приеме препарата запасы глико-

гена в мышцах сохраняются более длительное время (WMD: 6,4; 95% CI: 1,9; 

20,7; p < 0.05).  

Также мета-анализ показал достоверное снижение концентрации лактата 

в плазме крови у спортсменов опытной группы (WMD: 3,2; 95% CI: 1,3; 8,3; 

p < 0.05). Изучались данные из 3 работ [1,7,9]. 

Заключение.Проведенный мета-анализ указывает на положительный 

эффект L-карнитина на метаболизм мышечной ткани при физических нагруз-

ках в отношении 3 параметров (VO2max, гликоген мышц и лактат плазмы кро-

ви), следовательно, этот препарат действительно может использоваться в 

спортивной практике для увеличения спортивных показателей и замедления 

наступления усталости. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликована 2 статьи в сборниках материалов, 1 тезисы докладов, получен 1 

акт внедрения в образовательный процесс (кафедра эпидемиологии УЗ «Белорусский госу-

дарственный медицинский университет»). 
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