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Аннотация 
Микробиом кишечника взрослого человека содержит триллионы микроорганизмов раз-
личных видов, при этом только треть кишечной микрофлоры является общей для всей по-
пуляции, остальные специфические представители обеспечивают генетическую индивиду-
альную изменчивость. Кроме того, характер питания оказывает выраженное влияние на 
микробное разнообразие кишечника. 
Цели и задачи: провести анализ литературных данных, посвященных изучению влияния 
макронутриентов на оптимизацию кишечного микробиома и его роль в формировании 
адаптационного потенциала спортсмена. 
Материалы и методы исследования: анализ и обобщение научных статей, Поиск литера-
туры осуществлялся в базах данных: PubMed (United States National Library of Medicine), 
ScienceDirect, Scopus, электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Глубина поиска составила 15 лет. 
Результаты. Кишечная микрофлора значительно влияет на процессы, протекающие в орга-
низме хозяина, участвует в пищеварении и всасывании макро- и микронутриентов, синтезе 
некоторых биологически активных веществ, формировании иммунного ответа, поддержа-
нии баланса про- и противовоспалительных реакций, энергетическом обмене. С другой 
стороны, микрофлора в значительной степени подвергается воздействию ряда факторов 
окружающей среды, включая продолжительность, интенсивность и тип физической нагруз-
ки, особенности рациона питания, прием специализированных пищевых продуктов и био-
логически активных добавок, суточные ритмы. 
Выводы: характер рациона питания, недостаточное или избыточное содержание в нем бел-
ка, жиров, насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, интенсив-
ность и продолжительность тренировок, тип упражнений могут влиять на состав кишечно-
го микробиома. Высокое видовое разнообразие микрофлоры способствует формированию 
адаптации к тренировкам и улучшению спортивной результативности. 
Ключевые слова: микробиом, спортсмены, питание, макронутриенты, адаптационный по-
тенциал, специализированные пищевые продукты.
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Abstract
The adult intestinal microbiome contains trillions of microorganisms of various species, while only 
a third of the intestinal microflora is common to the entire population. The remaining specific 
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representatives provide genetic individual variability. In addition, the nature of nutrition has a high 
impact on the microbial diversity of the intestine. 
Research purpose is to analyze the literature data on the study of the influence of macronutrients on the 
optimization of the intestinal microbiome and its role in the formation of the athlete's adaptive potential. 
Materials and methods were analysis and generalization of scientific articles. Literature search was 
carried out in the following databases: PubMed (United States National Library of Medicine), Sci-
enceDirect, Scopus, electronic library eLIBRARY.RU. The search depth was 15 years. 
Results: intestinal microflora significantly affects the processes occurring in the host organ-
ism, participates in digestion and absorption of macro- and micronutrients, synthesis of some 
biologically active substances, formation of the immune response, maintaining the balance of 
pro- and anti-inflammatory reactions, energy metabolism. On the other hand, the microflora is 
largely affected by a number of environmental factors, including the duration, intensity and type 
of physical activity, dietary habits, the intake of specialized foods and dietary supplements, and 
circadian rhythms. 
Conclusion: the nature of the diet, insufficient or excessive content of protein, fat, SFA, PUFA, di-
etary fiber, the intensity and duration of training, the type of exercise can affect the composition of 
the intestinal microbiome. The high species diversity of microflora contributes to the formation of 
adaptation to training and improvement of sports performance.
Keywords: microbiome, athletes, nutrition, macronutrients, adaptive potential, specialized foods.

ВВЕДЕНИЕ
Доминирующие филумы микробиома че-
ловека представлены Firmicutes и Bacteroidetes 
и менее распространенными типами, таки-
ми как Actinobacteria и Verrucomicrobia. При 
этом в просвете кишечника преобладают 
Lactobacillus и Ruminococcus, а пристеночными 
слизистыми и слизисто-ассоциированны-
ми родами являются Clostridium, Lactobacillus, 
Enterococcus и Akkermansia [1].
Соотношение Firmicutes /Bacteroidetes подверга-
ется выраженным изменениям по мере роста 
и развития человека. Кроме того, оно зависит 
от метаболического статуса, антропонутри-
циологических характеристик, рациона пита-
ния и уровня физической активности [2, 3]. 
Сообщается о более высокой доле Bacteroidetes 
у людей с нормальной массой тела по сравне-
нию с таковой у лиц, страдающих ожирени-
ем; количество этих микроорганизмов корре-
лировало с выраженностью динамики сниже-
ния массы тела. Напротив, у людей с преоб-
ладанием Firmicutes в микрофлоре кишечника 
была обнаружена положительная корреляция 
с увеличением массы тела. Установлено, что 
низкое количество Proteobacteria на фоне вы-
сокой доли Bacteroidetes, Prevotella и Ruminococcus 
оказывает положительное влияние на состоя-
ние здоровья [4, 5].
Цель исследования заключается в анализе 
литературных данных, посвященных изуче-
нию влияния макронутриентов на оптими-

зацию кишечного микробиома и его роль в 
формировании адаптационного потенциа-
ла спортсмена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Форма проведения исследований представля-
ет собой анализ и обобщение научных статей, 
где объектами анализа являются статьи, по-
священные изучению влияния белков, жиров, 
углеводов на качественный и количественный 
состав микрофлоры кишечника, и возможные 
нутритивные подходы к повышению показате-
лей спортивной результативности спортсме-
нов. Отбор актуальных научных статей прово-
дили в российских и иностранных электрон-
ных базах данных: Web of  Science, Scopus, На-
учной электронной библиотеки РФ (elibrary.
ru), Российской государственной библиотеки, 
с глубиной поиска 15 лет. Подробный анализ 
каждой отобранной научно-исследователь-
ской работы осуществляли на основе соответ-
ствия цели и задачам представленного обзора, 
а также по критериям включения. Из каждой 
публикации были взяты следующие сведения: 
автор(ы), год публикации, страна, цель и за-
дачи исследования, методология проведенно-
го эксперимента и его результаты. Критерия-
ми включения статей в обзор были выбраны 
ключевые слова: «спортсмены», «микробиом», 
«белки», «жиры», «углеводы», «выносливость», 
«состав тела», «физическая нагрузка».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования было обнаружено, что 
микробиом спортсменов характеризуется 
увеличением Bacteroidetes (Prevotella) и умень-
шением Firmicutes (Veillonellaceae), а также 
Methanobevibacter и Akkermansia. Scheiman et 
al. установили, что избыток лактата, обра-
зующегося во время физической нагрузки 
в анаэробном режиме, из кровотока может 
проникать через кишечный барьер в про-
свет кишечника, где метаболизируется до 
пропионата бактериями рода Veillonella, 
доля которых в кишечном микробиоме уве-
личивается на фоне регулярных трениро-
вок [6].
При этом интенсивность и продолжитель-
ность физических нагрузок также имеет 
значение в формировании микробного раз-
нообразия. Доля Prevotella и Methanobrevibacter 
smithii была значительно выше у профес-
сиональных велосипедистов, чем у люби-
телей, и коррелировала с частотой и про-
должительностью тренировок в неделю 
[7]. У женщин, посвящающих физическим 
упражнениям не менее 3 часов в неделю, 
увеличивалось относительное разнообра-
зие бутират-продуцирующих таксонов 
Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia hominis и 
Akkermansia muciniphila, Coprococcus по сравне-
нию с группой, ведущей малоподвижный 
образ жизни [8]. Clarke et al. выявили зна-
чительные различия в составе кишечного 
микробиома у профессиональных элитных 
игроков в регби и мужчин, не занимающих-
ся спортом [9]. Примечательно, что спор-
тсмены отличались значительно более вы-
соким микробным разнообразием кишечни-
ка с преобладанием рода Akkermansia. Кроме 
того, было отмечено повышение концен-
трации короткоцепочечных жирных кислот 
(КЦЖК). Petersen et al. при исследовании 
микробиома кишечника также установили 
у 30 из 33 велосипедистов повышенное со-
держание Akkermansia. При этом длитель-
ность тренировок была пропорциональна 
доле Prevotella. Наблюдалось увеличение 
доли Methanobrevibacter smithii в группе про-
фессиональных велосипедистов по сравне-
нию с велосипедистами-любителями [10].

В составе микробиома спортсменов было от-
мечено высокое содержание A. Muciniphila. 
С другой стороны, ее снижение связывают с 
метаболическими нарушениями (ожирение, 
метаболический синдром и диабет II типа) у 
пациентов с воспалительными заболевания-
ми кишечника. Кроме того, физические на-
грузки могут положительно влиять на толщи-
ну слизистого слоя кишечника, который яв-
ляется ареалом обитания бактерий, связанных 
со слизистой оболочкой. Бутират, вырабаты-
ваемый R. hominis и F. prausnitzii, положительно 
влияет на функциональное состояние кишеч-
ника и липидный обмен [11, 12]. F. Prausnitzii 
продуцирует метаболиты с противовоспали-
тельным действием. Микроорганизмы рода 
Coprococcus, синтезирующие бутират, чаще 
встречаются в микробиоме физически актив-
ных женщин. Кроме того, у взрослых людей 
с нормальной массой тела наблюдалось уве-
личение видов Faecalibacterium, в то время как у 
лиц с ожирением оно было снижено. Для ви-
дов Bacteroides была отмечена противополож-
ная тенденция, что подтверждает взаимосвязь 
наличия избыточной массы тела и ожирения 
с видовым разнообразием микрофлоры ки-
шечника [13].
Установлено, что структура кишечного ми-
кробиома бегунов на длинные дистанции 
отличается высоким содержанием бактерий 
семейства Corynebacterium, способствующих 
биотрансформации полифенолов, желч-
ных кислот и стероидов из форм, имеющих 
низкую всасываемость и перевариваемость, 
в их биодоступные производные [14].
Тренировки высокой интенсивности при-
водят к усилению окислительного стресса, 
повреждению мышц, системному воспале-
нию и снижению иммунного ответа, что 
является причиной уменьшения работо-
способности и профессиональной произ-
водительности. Длительные физические 
упражнения снижают кровоснабжение ор-
ганов ЖКТ, изменяя барьерную функцию 
и вызывая повышенную проницаемость ки-
шечника, и таким образом влияют на состав 
кишечного микробиома [15]. До 70% спор-
тсменов отмечают симптомы расстройства 
функций желудочно-кишечного тракта 
после напряженных тренировок, при этом  
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частота жалоб выше у элитных спортсме-
нов, чем у любителей [16].
Активация симпато-адреномедуллярной и 
гипоталамо-гипофизарной систем при фи-
зической нагрузке приводит к высвобожде-
нию катехоламинов и глюкокортикоидов 
[17, 18]. Микрофлора кишечника, в свою 
очередь, способна секретировать коротко-
цепочечные жирные кислоты (КЦЖК) и 
триптофан, которые служат предшествен-
никами регуляторных молекул (ацетил-
коэнзим А, серотонин и других) [19, 20]. 
Сложная сеть регуляции взаимосвязей ки-
шечного микробиома с головным мозгом 
находится под влиянием ЦНС, симпати-
ческой и парасимпатической вегетативной 
нервной системы (ANS), включая нервную 
регуляцию кишечника (ENS), в сочетании 
с нейроэндокринной и иммунной система-
ми [21]. Афферентные волокна от корковых 
центров, таких как мозговая, передняя и за-
дняя поясная, островковая и миндалевидная 
кора, которые регулируют деятельность 
кишечника, а также эфферентные волокна 
от гладкой мускулатуры кишечника явля-
ются основными путями двунаправленной 
коммуникации [22]. В совокупности систе-
ма микробиом–мозг–кишечник взаимодей-
ствует не только через нейронные пути, но 
и через гуморальные сигнальные молекулы 
и гормональные компоненты. Вместе эта 
сложная сеть оказывает эффекты, которые 
изменяют работу ЖКТ и головного мозга 
[23]. Большое количество источников ин-
формации о передаче сигналов в этой си-
стеме в основном ограничивается данными 
о нейронной связи между кишечником и 
ЦНС, однако точную роль микробиома в 
этом взаимодействии еще предстоит уста-
новить.
В геноме бактерий рода Bacteroides описано 
большое количество генов, кодирующих 
ферменты, участвующие в расщеплении 
углеводов, в том числе пищевых волокон 
(гликозилтрансферазы, гликозидные ги-
дролазы и полисахаридные лиазы) [24]. При 
расщеплении неперевариваемых пищевых 
волокон образуются КЦЖК, основными 
представителями которых являются уксус-
ная, пропионовая и масляная (соотношение 

60:20:20), в меньших количествах – молоч-
ная, 2-гидроксипропановая, валериановая и 
капроновая кислоты. Уксусная и пропионо-
вая кислоты всасываются в кровь из просве-
та толстой кишки, тогда как масляная кис-
лота является субстратом для обеспечения 
энергией самих колоноцитов [25]. 
Метаболиты микробиома могут быть вре-
менно использованы в качестве альтерна-
тивных гликогену источников энергии в 
печени и мышечных клетках для поддер-
жания стабильного уровня глюкозы, таким 
образом влияя на улучшение показателей 
выносливости. Эти исследования показыва-
ют, что направленное влияние на скорость 
и спектр синтеза КЦЖК кишечным микро-
биомом изменяет количественное соотно-
шение субстратов энергетического обмена 
во время тренировок и может способство-
вать формированию адаптационного по-
тенциала к высокому уровню физической 
нагрузки [26]. Учитывая, что интенсивность 
тренировок может оказывать различные 
(положительные и негативные) физиоло-
гические эффекты на организм хозяина, 
необходимо поддерживать оптимальный 
баланс между тренировочной нагрузкой 
и восстановлением, чтобы предотвратить 
возникновение состояния перетренирован-
ности [27, 28].
Большое влияние на микробное разноо-
бразие ЖКТ оказывает характер рациона 
питания. Микробиом кишечника влияет 
на протеолиз белков пищи посредством 
синтеза протеиназ и пептидаз. Некоторые 
микроорганизмы участвуют в образовании 
антимикробных и других функционально 
активных пептидов [29]. Доказано участие 
микроорганизмов, заселяющих ЖКТ, в ли-
пидном обмене за счет повышения актив-
ности липопротеинлипазы в адипоцитах 
и изменения профиля желчных кислот. 
Такие виды, как Escherichia coli, Bacteroides 
intestinalis и Bacteroides fragilis превращают в 
толстом кишечнике первичные желчные 
кислоты во вторичные, а увеличение актив-
ности колипазы, вырабатываемой Bacteroide 
thetaiotaomicron, улучшает процесс перевари-
вания липидов [29]. Микрофлоре кишечни-
ка отводится значительная роль в синтезе 
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витаминов К, биотина, фолиевой кислоты, 
тиамина, а также гликанов, аминокислот и 
конъюгированной линолевой кислоты [30].
Белок является основным компонентом 
скелетных мышц. Различные аминокисло-
ты имеют разную скорость всасывания, ка-
таболизма в печени и скелетных мышцах, 
способность регулировать анаболические 
процессы в поперечно-полосатых мышеч-
ных волокнах. Показано, что незаменимые 
аминокислоты, в том числе с разветвленной 
цепью (BCAA), имеют решающее значение 
для синтеза мышечного белка [31].
Было обнаружено, что микробное разноо-
бразие у элитных спортсменов положитель-
но коррелирует с уровнем потребления бел-
ка и физической активности. Потребность 
спортсменов в белке значительно выше, чем 
у лиц с низкой физической активностью, 
при этом 10% белка не переваривается и 
подвергается протеолитической фермента-
ции бактериальными протеазами в толстом 
кишечнике. Следует отметить, что некото-
рые из этих метаболитов (КЦЖК, индол) 
могут оказывать положительное влияние на 
состояние слизистой оболочки кишечника, 
способствуя поддержанию ее целостности, 
другие метаболиты (аммиак и p-крезол) по-
вышают ее проницаемость, потенцируя 
формирование местной воспалительной 
реакции [32-34].
У людей с избыточной массой тела были из-
учены эффекты потребления изокалорий-
ных пищевых продуктов, содержащих казе-
ин или соевый белок или мальтодекстрин 
(плацебо). Установлено, что оба рациона с 
высоким содержанием белка достоверно не 
влияли на разнообразие кишечного микро-
биома, однако вызывали изменения концен-
трации метаболитов микрофлоры в фека-
лиях (повышение содержания изобутирата, 
индуксилсульфата и фенилацетилглутами-
на), отмечалось снижение количества бути-
рата в обеих группах, что свидетельствует 
о возможном негативном влиянии избы-
точного потребления белка на состояние 
микробиома. 
Спортсмены-бегуны мужского пола употре-
бляли высокобелковый продукт, содержа-
щий по 10 г изолята сывороточного белка и 

10 г гидролизата говяжьего белка, а в группе 
контроля – плацебо в течение 10 недель. 
Установлено, что количество потребляемо-
го белка в основной группе коррелировало 
с уменьшением численности Lachnospiraceae, 
Roseburia, Blautia, Synergistales, Coprococcus, 
Lactobacillales, Bacilli и Bifidobacterium longum, 
ростом числа Bacteroidetes на фоне низкого 
содержания Firmicutes по сравнению с пла-
цебо [35].
Избыток таурина, поступающего в составе 
биологически активных добавок (БАД) и 
специализированных пищевых продуктов 
(СПП), приводит к увеличению содержа-
ния таурохолевой кислоты, дезоксихолевой 
кислоты и сероводорода до концентраций, 
связанных с повышенным риском развития 
колоректального рака [36]. 
McKenna et al. исследовали эффекты раци-
онов с умеренным (0,8-1,0 г/ кг массы тела 
(МТ) /сут) и высоким содержанием говяжье-
го белка (1,6-1,8 г/кг МТ/сут) в сочетании 
с силовыми тренировками на микробиом 
кишечника у лиц среднего возраста с избы-
точной массой тела. Установлено сниже-
ние численности Veillonellaceae, Akkermansia, 
Eggerthellaceae и Ruminococcaceae UCG-010 от-
носительно исходного уровня через неде-
лю такого нутритивного вмешательства на 
фоне высокого потребления белка [37].
Пищевая матрица источников пищевого 
белка оказывает дифференцированное воз-
действие на микробиом кишечника. Различ-
ные формы эквивалентного количества бел-
ка в составе специализированных или тра-
диционных пищевых продуктов вызывают 
разные изменения аминокислотного профи-
ля, обусловленные разной скоростью пере-
варивания и всасывания. Например, изоляты 
и гидролизаты белков перевариваются более 
эффективно, чем высокобелковые продукты 
в составе смешанного рациона питания. Вве-
дение СПП, содержащих вышеупомянутые 
изоляты и гидролизаты, может снизить ко-
личество непереваренного белка, достигаю-
щего толстого кишечника [38, 39].
Глютамин является наиболее распростра-
ненной аминокислотой, включаемой в 
состав СПП. Он участвует в пролифе-
рации энтероцитов, синтезе мышечного 
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гликогена, сохранении барьерной функ-
ции кишечника, уменьшает степень вы-
раженности воспалительной реакции ки-
шечника, уменьшает накопление аммиака, 
вызванное физическими упражнениями, 
и уровень маркеров повреждения мышц 
[40]. Введение L-глутамина в дозе 30 г/сут 
в течение 14 дней у взрослых лиц с избы-
точной массой тела и ожирением вызвало 
изменения в составе кишечного микробио-
ма. Сообщалось о снижении соотношения 
Firmicutes/Bacteroidetes по сравнению с кон-
трольной группой; количество бактерий 
из рода Veillonella уменьшилось, а Prevotella 
увеличилось [41]. Следует отметить, что в 
данном исследовании использовали глу-
тамин в количестве (30 г/сут), превыша-
ющем адекватный суточный уровень в 60 
раз, а верхний допустимый для спортсме-
нов в составе СПП – в 6 раз [42]. Данные 
предыдущих исследований показали, что 
количество Veillonella положительно кор-
релирует с более высокой степенью выра-
женности воспалительных реакций в ЖКТ, 
риском развития колита и болезни Крона, 
а преобладание доли Prevotella в микробио-
ме, напротив, снижает риск возникновения 
воспалительных неинфекционных заболе-
ваний толстого кишечника [43].
Таким образом, высокобелковые диеты, 
СПП и БАД, содержащие отдельные ами-
нокислоты и их смеси, могут оказывать вли-
яние на качественный и количественный 
состав микробиома кишечника. 
Внутримышечные триглицериды и жировая 
ткань являются важными энергетическими 
субстратами для спортсменов во время вы-
полнения физических упражнений. Стра-
тегия повышения адаптационного потен-
циала спортсмена должна учитывать коли-
чественный и качественный состав жиров, 
поступающих с пищевыми продуктами [44, 
45]. Рацион с высоким содержанием жиров 
и ограничением углеводов по сравнению с 
диетой без их ограничения влияет на повы-
шение синтеза кетоновых тел и таким обра-
зом может оказывать воздействие на состав 
микробиома кишечника, нарушать баланс 
про- и противовоспалительных маркеров 
[46, 47]. «Западный» тип рациона питания, 

характеризующийся высоким содержани-
ем насыщенных жиров и простых сахаров 
на фоне невысокого количества пищевых 
волокон, связывают с повышением соот-
ношения Firmicutes/Bacteroidetes, увели-
чением Proteobacteria, Mollicutes и Bilophila 
wadsworthia и снижением Akkermansia и 
Faecalibacterium, являющихся одними из глав-
ных микроорганизмов, синтезирующих бу-
тират [48].
Потребление насыщенных и мононенасы-
щенных жирных кислот связано с уменьше-
нием разнообразия микробиома. Полинена-
сыщенные жирные кислоты (ПНЖК) умень-
шают соотношение Firmicutes/Bacteroidetes, 
уровни Coprococcus и Faecalibacterium, но уве-
личивают Bifidobacterium, Lachnospiraceae и 
других бутират-продуцирующих микроор-
ганизмов, способных оказывать противо-
воспалительное действие через влияние 
на синтез простагландинов. Кроме того, 
уровни ω-3 ПНЖК в плазме положительно 
коррелируют с содержанием Lachnospiraceae, 
продуцирующих КЦЖК [49, 50]. Посколь-
ку известно, что ω-3 ПНЖК модулируют 
состав кишечного микробиома, недавно 
было предложено классифицировать их в 
качестве пребиотиков [51].
Таким образом, потребление рациона с вы-
соким содержанием жиров, особенно насы-
щенных ЖК, связано с провоспалительным 
профилем микробиома и сниженной спо-
собностью производить КЦЖК, что может 
отрицательно повлиять на физическую ра-
ботоспособность.
Углеводы являются основным источником 
энергии во время физических упражнений. 
Прием простых углеводов (моносахаридов 
– глюкозы, фруктозы, и дисахаридов – са-
харозы, лактозы, мальтозы) до и во время 
тренировки может снизить усталость, улуч-
шить работоспособность [52, 53]. Однако 
их избыточное поступление и неоптималь-
ное соотношение фруктозы к глюкозе вы-
зывает желудочно-кишечные расстройства 
и влияет на микробную ферментацию в 
кишечнике. Лактоза может служить хоро-
шим источником энергии до, во время и 
после тренировки для повышения работо-
способности и восстановления после на-
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ВЫВОДЫ
Характер рациона питания, недостаточное 
или избыточное содержание в нем белка, 
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редь, высокое видовое разнообразие микро-
флоры способствует формированию адап-
тации к тренировкам и улучшению спор-
тивной результативности. Обеспечение 
сбалансированного питания с оптимальным 
соотношением основных пищевых веществ 
может служить стратегией, направленной 
на повышение работоспособности и эф-
фективности тренировочного процесса. 
Кроме того, актуальным представляется из-
учение влияния некоторых микронутриен-
тов и биологически активных веществ, наи-
более часто включаемых в рецептуру СПП 
и БАД, на микрофлору спортсмена.
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