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Аннотация:
Цель исследования заключалась в по-
вышении точности определения основ-
ного обмена здоровых людей. Про-
ведены сравнительные исследования 
основного обмена здоровых мужчин и 
женщин по условному и физическому 
дыхательным коэффициентам. Прове-
дено обследование 30 здоровых мужчин 
и женщин в возрасте 21-56 лет. Опреде-
ление объемов поглощенного кислоро-
да и выделяемого углекислого газа про-
ведено при помощи газоанализатора 
«Спиролит-2». Рассчитан фактический 
дыхательный коэффициент. Установле-
но, что значения фактического основно-
го обмена отличались малой дисперс-
ностью и более высокой точностью.

Норейко С.Б. Особливості газообмі-
ну здорових людей  працездатного  
віку. Мета дослідження полягала в під-
вищенні точності визначення основно-
го обміну здорових людей. Проведені 
порівняльні дослідження основного 
обміну здорових чоловіків і жінок за 
умовним і фізичним дихальним кое-
фіцієнтам. Проведено обстеження 30 
здорових чоловіків і жінок у віці 21-56 
років. визначення об'ємів поглиненого 
кисню і вуглекислого газу, що виділя-
ється, проведене за допомогою газо-
аналізатора «Спіроліт-2». Розрахова-
но фактичний дихальний коефіцієнт. 
встановлено, що значення фактичного 
основного обміну відрізнялися малою 
дисперсністю і вищою точністю.

Noreiko S.B. Features of gas exchange 
of healthy people of working age. 
The purpose of this study was to 
improve the accuracy of determining 
the basal metabolism of healthy people. 
Comparative studies of basal metabolism 
of healthy men and women on probation 
and respiratory physical factors are 
considered. Surveyed 30 healthy men and 
women aged 21-56 years. Determination 
of the volume of absorbed oxygen and 
produces carbon dioxide carried by the 
gas analyzer “Spirolit-2” were defined. 
Calculate the actual respiratory rate. It 
is established that the actual value of 
basal metabolism is characterized by low 
dispersion and higher accuracy. 
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Введение.1

Основной функцией легких является газообмен, 
который осуществляется на уровне капилляров мало-
го круга кровообращения; в результате его происходит 
регенерация венозной крови в артериальную. Анало-
гичный по сути, но противоположно направленный 
газообмен осуществляется в терминальных развет-
влениях большого круга кровообращения [1]. 

Нормальное течение газообмена зависит не толь-
ко от морфофункционального состояния дыхательной 
мембраны, но также от эффективности вентиляции, 
интенсивности легочной гемодинамики, степени со-
пряжения этих процессов и кислородной емкости 
крови [2,3].

Под дыханием в прямом смысле слова понимают 
многообразные внутриклеточные реакции, итогом ко-
торых является полное или частичное расщепление 
углеводов, жиров и белков, выделение энергии и на-
копление продуктов метаболизма в работающих ор-
ганах. Различают аэробный и анаэробный варианты 
дыхания [7]. При аэробном дыхании происходит бы-
строе и полное расщепление окисляемого субстрата. 
Образующиеся при этом продукты обмена – углекис-
лый газ и вода – не накапливаются в тканях, так как 
они легко выводятся из организма легкими, почками и 
другими экскреторными органами.

Во время анаэробного дыхания происходит лишь 
частичное использование энергетического субстрата; 
фактическая калорическая ценность пищевых про-
дуктов при этом значительно понижается, а в тканях 
накапливается трудновыводимые кислые продукты 
метаболизма, являющиеся источником негазового 
ацидоза [4].

Энергия клеточного дыхания расходуется в много-
образных процессах жизнедеятельности организма, а 
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ее излишки аккумулируются в макроэргических свя-
зях фосфорорганических соединений. Весьма под-
вижная система макроэргов, представленная у чело-
века креатин-фосфатом (КФ), аденозинмоно-, ди- и 
трифосфорными кислотами (АМФ, АДФ, АТФ), обе-
спечивает высокую приспособляемость к различным 
температурным режимам, физической нагрузке и 
энергетическую устойчивость организма в целом [7].

Аэробное дыхание, возникшее на поздних этапах 
эволюции животного мира, легко повреждается в ре-
зультате интоксикации при ряде заболеваний, а также 
в условиях экстремальных воздействий (переохлаж-
дение, гипертермия, чрезмерная физическая нагруз-
ка) Это связано с тем, что в аэробных метаболических 
процессах участвует сложная цепь дыхательных фер-
ментов, состоящих из геминфермента Варбурга, 17-ти 
цитохромов, флавиновых ферментов и системы деги-
драз, активизирующей окисляемый субстрат. Аэроб-
ное дыхание осуществляется в митохондриях клеток. 
В норме оно тесно сопряжено с фосфорилированием 
во времени и пространстве [5]. 

Анаэробный гликолиз является более древней мо-
делью обмена веществ, сложившийся задолго до по-
явления животного мира. Он отличается от аэробного 
дыхания значительной простотой и надежностью.

Человек в обычных условиях является практиче-
ски аэробом. Но при ряде состояний, сопровождаю-
щихся гипоксимией, анаэробные процессы играют 
существенную роль в составе компенсаторных меха-
низмов. Особенно выраженное участие анаэробного 
дыхания наблюдается при хронических заболеваниях 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем [7].

У здоровых людей анаэробные процессы выпол-
няют функцию резервных генераторов энергии. Они 
используются при экстремальных воздействиях. Так, 
например, во время физической работы отчетливо вы-
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деляется аэробная фаза, в течение которой повыше-
ние работоспособности четко коррелирует с интен-
сивностью использования кислорода, и анаэробная, в 
которой увеличения поглощения кислорода не проис-
ходит, несмотря на дальнейшее возрастание мощно-
сти и продолжительности выполняемой работы [3].

Таким образом, сущность дыхания заключается 
во внутриклеточных метаболических процессах, про-
являющихся экзо- и эндотермическими реакциями с 
участием и без участия кислорода.

Газообмен через респираторную и гистиогемати-
ческую мембраны, а также транспорт кислорода и 
углекислого газа кровью, являются вспомогательны-
ми процессами, несмотря на всю их сложность и зна-
чимость для организма.

Исходя из изложенного, все этапы газообмена, на-
блюдаемые вне клетки, могут быть обозначены тер-
мином «внешнее дыхание» в отличие от «тканевого 
дыхания», обязательно связанного с использованием 
энергетического субстрата.

Основной обмен принято определять в соот-
ветствии с величиной ПО2 по таблице Д.Ф.Окунева 
(табл. 1). Следует, однако, заметить, что эта методика 
определения   основного  обмена   по  количеству  по-
глощенного    кислорода  и условному дыхательному 
коэффициенту (0,82) дает приблизительное представ-
ление об уровне обменных процессов и совершенно 
не отражает направленности обмена веществ [6]. 

Для получения точных данных об основном обме-
не и в целях обоснования заключения о преобладаю-
щем характере жирового, белкового или углеводного 

обмена, у исследуемого необходимо проводить одно-
временно определение количества поглощенного кис-
лорода и выделенного углекислого газа. Соотношение 
объемов выдыхаемого СО2 к поглощенному О2 пред-
ставляет собой дыхательный коэффициент, по вели-
чине которого определяется калорическая ценность 1 
литра кислорода и вычисляется фактически основной 
обмен. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в повышении 

точности определения основного обмена здоровых 
людей. При достижении цели были проведены срав-
нительные исследования основного обмена здоровых 
мужчин и женщин по условному и физическому дыха-
тельным коэффициентам. 

Материалы и методы. С целью определения 
нормальных значений показателей газообмена и те-
плопродукции проведено обследование 30 здоровых 
людей в возрасте от 21 до 56 лет с неотягощенным 
анамнезом, которые по данным комплексного про-
филактического осмотра, включающего пульмоно-
логический скрининг, были признаны практически 
здоровыми. Определение объемов поглощенного кис-
лорода (ПО2 в мл/мин) и выделяемого углекислого 
газа (ВСО2 мл/мин) проведено при помощи газоана-
лизатора «Спиролит-2». С целью более точного опре-
деления энергообеспечения здоровых людей в состоя-
нии покоя, проводили определение основного обмена 
(ОО) по фактическому дыхательному коэффициенту, 
представляющему собой соотношение объемов вы-
деляемого углекислого газа  (ВСО2) и поглощенного 
кислорода (ПО2 ).

Таблица 1
Показатели для определения основного обмена по ПО2 (ПО Д.Ф.Окуневу)

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

МПО2 
мл/мин

ОО 
Ккал

151 1049 181 1258 211 1466 241 1674 271 1882
152 1056 182 1265 212 1473 242 1681 272 1880
153 1063 183 1271 213 1480 243 1688 273 1890
154 1070 184 1278 214 1487 244 1695 274 1904
155 1077 185 1285 215 1494 245 1702 275 1911
156 1081 186 1292 216 1501 246 1709 276 1918
157 1091 187 1299 217 1508 247 1716 277 1925
158 1098 188 1306 218 1515 248 1723 278 1932
159 1105 189 1313 219 1522 249 1730 279 1938
161 1119 191 1322 221 1536 251 1744 281 1952
162 1126 192 1334 222 1542 252 1751 282 1959
163 1133 193 1341 223 1549 253 1758 283 1966
164 1139 194 1348 224 1556 254 1765 284 1973
165 1146 195 1355 225 1563 255 1772 285 1980
166 1153 196 1362 226 1570 256 1779 286 1987
167 1160 197 1369 227 1577 257 1786 287 1994
168 1167 198 1376 228 1584 258 1793 288 2001
169 1174 199 1383 229 1591 259 1800 289 2008
170 1181 200 1390 230 1598 260 1806 290 2015
171 1188 201 1397 231 1605 261 1813 291 2022
172 1195 202 1403 232 1612 262 1820 292 2029
173 1202 203 1410 233 1619 263 1827 293 2036
174 1209 204 1417 234 1626 264 1834 294 2043
175 1216 205 1424 235 1633 265 1841 295 2050
176 1222 206 1431 236 1640 266 1848 296 2057
177 1230 207 1438 237 1647 267 1855 297 2064
178 1237 208 1445 238 1654 268 1862 298 2071
179 1244 209 1452 239 1661 269 1869 299 2077
180 1251 210 1459 240 1668 270 1876 300 2084
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Результаты исследований.
В таблице 2 приведены средние величины показа-

телей газообмена и теплопродукции, а также должные 
отклонения в сторону максимальных и минимальных 
значений этих показателей.  Особенностью  газообме-
на здоровых людей были высокие значения дыхатель-
ного коэффициента (ДК), составившие 0,90 ± 0,039 у 
мужчин и 0,93 ± 0,03 у женщин. Стремление ДК к 1,0 
указывало на явное преобладание углеводного энер-
гообеспечения на фоне меньшего  использования жи-
ров в качестве окисляемых субстратов. 

Значения фактического основного обмена  (ФОО) 
у мужчин, полученные по ПО2  и фактическому дыха-
тельному коэффициенту (ФДК) с учетом калориче-
ская ценности 1 литра кислорода, отличались малой 
дисперсностью, что свидетельствовало о более высо-
кой  точности диагностики. 

Значения УОО, полученные по ПО2  и условному 
ДК=0,82 (по Д.Ф. Окуневу) были неустойчивыми в 
связи с большей дисперсностью вариационного ряда. 

Выводы. 
Высокие значения дыхательного коэффициента  у 

здоровых людей, составляющие 0,95 ± 0,039 у муж-
чин и 0,93 ± 0,03 у женщиня. свидетельствуют о пре-
обладании углеводного энергообеспечения здоровых 
мужчин, и особенно,  женщин. 

Методика определения основного обмена по фак-
тическому дыхательному коэффициенту с учетом 
калорическая ценности 1 литра кислорода отличает-
ся большей точностью по сравнению с результатами 
определения основного обмена по ПО2  и условному 
дыхательному коэффициенту (УДК = 0,82), допускаю-
щему равномерное использование углеводов, жиров и 
белков в качестве энергетических субстратов. 
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Таблица 2
Нормативы газообмена здоровых людей

Наименование 
показателей

мучжины женщины

М ± m  Mmax–Мmin М ± m Mmax–Мmin

ПО2 в мл 260,39±14,45 282,20-231,40 205,92±8,68 223,28-188,56
СО2 в мл 212,25±14,99 242,23-182,27 184,57±7,55 199,67-169,47
ДК 0,90±0,039 0,98-0,83 0,93±0,03 0,99-0,87
УОО* в ккал/
сутки 1754,0±35,45 1821,29-1687,40 1427,64±18,29 1464,22-1391,06
ФОО** в ккал/
сутки 1795,76±1,04 1797,84-1793,68 1435,53±57,90 1551,15-1319,55

*УОО – условный основной обмен, определен по ПО2 и ДК=0,82; 
**ФОО – фактический основной обмен, определен по ПО2  и  фактическому ДК.




