
МИКРОНУТРИЕНТЫ 

Человеческий организм не является замкнутой системой и активно взаимодействует с 

внешним миром. Функционирование организма — сложнейший процесс, требующий 

поступления энергии из внешней среды. Для всех действий — будь то пробежка, полчаса 

решения логических задач и даже просто дыхание — нам необходима энергия. 

Можно вспомнить, как говорят учителя физики в школе: «Энергия не появляется из 

ниоткуда и не исчезает в никуда». Топливо для функционирования организма берётся из 

потребляемых человеком веществ — макронутриентов, а усваивается с помощью 

микронутриентов (от лат. «nutrio» — кормить, питать). 

Приставки макро- и микро- обозначают дозы, в которых данные вещества необходимо 

употреблять — таким образом, макронутриентов организму требуется значительно 

больше, чем микронутриентов. Забегая вперед, можно сказать, что количество 

потребляемых макро- превосходит потребление микро- в сотни и тысячи раз. 

Макронутриенты — это белки, жиры и углеводы — те самые БЖУ, ежедневным 

подсчётом которых занимаются фитнес-модели и спортсмены. Потребление 

макронутриентов исчисляется десятками и сотнями граммов в сутки. 

Микронутриенты — это витамины (C, B1, B2, E и прочие) и минеральные вещества, такие 

как кальций, фосфор, магний, калий и другие. Витамины, в свою очередь, делятся на 

водорастворимые и жирорастворимые. 

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОНУТРИЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ 

Витамины: 

В2, В1, В6, В9, В12 играют важную роль в метаболизме белков, углеводов и энергетики, в 

образовании эритроцитов, зрении. 

С, Е –антиоксиданты, А –влияет на зрение, участвует в иммунной функции; 

D – регулирует кальций и фосфор в организме, играет ключевую роль в здоровье костей 

Минералы: Железо играет критическую роль в энергетических процессах, кроветворении 

Кальций –важен для роста и лечения костной ткани, регуляции мышечных сокращений. 

Магний –физиологический регулятор нервно –мышечной, сердечно – сосудистой, 

иммунной и гормональной функций. 

Цинк – участвует в развитии желудочно – кишечной функции, развитии скелета, лечении 

ран 

Хром – регулятор глюкозы, участвует в метаболизме жиров и белков. 

Тем не менее, микронутриенты очень важны для организма, их недостаток или избыток 

всегда имеет негативные последствия. Согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора, физиологическая потребность взрослого человека, например, в 

витамине C — 90 мг/сут., а в витамине B1 — 1,5 мг/сут. Для сравнения с необходимым 



количеством макронутриентов: физиологическая потребность в белке взрослого мужчины 

— от 65 до 117 г/сут., а женщины — от 58 до 87 г/сут. 

ДЕФИЦИТ МИКРОНУТРИЕНТОВ, ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема «скрытого» 

голодания (дефицита микронутриентов, например, авитаминоза) затронула миллиарды 

людей по всему миру. Особенно сильно дефицит сказывается на детях, понижая их 

иммунитет и замедляя развитие мозга, и беременных/кормящих женщинах. Наиболее 

часто встречается дефицит витамина C, йода, кальция и цинка. 

При недостаточном поступлении микронутриентов запасы организма постепенно 

расходуются. Следствием такого образа жизни становится дефицит, который, в 

зависимости от уровня, может вызвать различные неблагоприятные последствия и 

приостановить тренировочный процесс. 

Например, при дефиците железа ослабляется мышечная функция, при дефиците магния 

увеличивается количество кислорода, необходимого при субмаксимальной нагрузке, 

уменьшается выносливость. 

Дефицит минералов, как правило, сказывается одновременно на различных функциях 

организма (иммунной, гормональной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и т. д.). 

В связи с этим потребление минералов играет особо важную роль в питании как 

спортсменов, так и людей с низким или средним уровнем физической активности. 

В группе высокого риска по дефициту минералов (в особенности железа) находятся, в 

первую очередь, спортсмены женского пола. Наиболее уязвимыми из них являются 

подростки, что связано с началом менструального цикла и скачкообразным ростом, 

характерным для данного периода. 

ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МИКРОНУТРИЕНТОВ НА ИММУННУЮ ФУНКЦИЮ 

Основные задачи иммунной системы — это обнаружение патогенов и защита организма 

от них, а также распознавание и хранение информации о безвредных соединениях. 

Патоген — термин, используемый для обозначения инфекционного агента (патогенных 

бактерий, вирусов, грибов, простейших, гельминтов), который обладает способностью 

вызывать инфекционный процесс. 

Иммунитет состоит из двух частей: врожденная иммунная система и приобретенная. 

Врожденная часть сформирована уже в начале жизни, а приобретенная развивается в ходе 

жизненного цикла. 

Иммунная система кишечника (часть общей иммунной системы) состоит из кишечной 

стенки (физического барьера), слизистой оболочки, а также компонентов врожденного и 

приобретенного иммунитета. Эта часть иммунной системы играет важную роль в защите, 

так как большое количество патогенов попадает в организм через ЖКТ. 

Иммунная система функционирует постоянно, однако повышенная нагрузка на неё 

приходится на время присутствия в организме патогена. Для «борьбы» с патогеном 



необходимо дополнительное количество энергии, которое может быть взято из внешних 

источников или внутренних резервов организма. 

Помимо энергии, организму требуются нуклеотиды, аминокислоты, жиры и другие 

вещества. В синтезе нуклеотидов принимают непосредственное участие такие 

микронутриенты, как железо, цинк, магний, фолиевая кислота. Витамины A и D, в свою 

очередь, являются регуляторами экспрессии генов и играют ключевую роль в развитии 

иммунных клеток. 

В отсутствии патогенов дефицит микронутриентов подавляет иммунную функцию и 

создает возможность для проникновения инфекций. 

 


