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Аннотация. В работе рассматривается влияние половозрастных факторов на 
рабочий и основной обмен. Целью работы было оценить достоверность различия 
показателей основного и рабочего обмена людей разного пола, возраста и профессиональной 
деятельности. Установлено, что возраст и половая принадлежность оказывают 
статистически достоверное влияние на величины основного и рабочего обмена. Также  
установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у женщин и что основной и рабочий 
обмен снижаются с возрастом, достигая минимума у людей старше 61 года. Выявлена 
корреляция исследуемых признаков с показателями основного и рабочего обмена. 
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Вступление. Суточный расход энергии у здорового человека значительно 

превышает величину основного обмена и складывается из следующих 

компонентов: основного обмена (ОО); рабочей прибавки, т.е. энергозатрат, 

связанных с выполнением той или иной работы; специфического-

динамического действия пищи. Совокупность компонентов суточного расхода 

энергии составляет рабочий обмен [1].  

Минимальные для бодрствующего организма затраты энергии, 

определенные в строгих стандартных условиях, составляют основной обмен. 

Энергия основного обмена необходима для обеспечения жизнедеятельности 

организма и расходуется для работы сердца, легких, мозга и других органов [2]. 

Величина основного обмена (ВОО) зависит от соотношения в организме 

процессов анаболизма и катаболизма. Преобладание в детском возрасте 

процессов анаболической направленности в обмене веществ над процессами 

катаболизма обусловливает более высокие значения величин основного обмена 



у детей (1,8 и 1,3 ккал/кг/ч у детей 7 и 12 лет соответственно) по сравнению со 

взрослыми людьми (1 ккал/кг/час), у которых уравновешены в состоянии 

здоровья процессы анаболизма и катаболизма [3]. 

Для мужчины среднего возраста (примерно 35 лет), среднего роста 

(примерно 165 см) и со средней массой тела (примерно 70 кг) основной обмен 

равен 4,19 кДж (1 ккал) на 1 кг массы тела в час, или 7117 кДж (1700 ккал) в 

сутки. У женщин той же массы он примерно на 10 % ниже [4]. 

Объект исследования. Объектом исследований является обмен веществ 

человека. Исследовался обмен веществ учащихся средней школы № 6 г. Речицы 

и пациентов Речицкой ЦРБ. Учащиеся были разделены на 2 возрастные группы: 

«дети» (6-12 лет) и «подростки» (13-16 лет). Пациенты были разделены на 4 

возрастные группы: «Юноши и девушки» (17-21 год), «Зрелый возраст 1» (22-

35 лет), «Зрелый возраст 2» (36-60 лет), «Пожилые люди» (старше 61 года). 

Методика исследования. 

Площадь поверхности тела S, м2, определялась по формуле Дюбуа (1): 

S = W0,425 ∙ H0,725 ∙ 0,007184                                     (1) 
Источник: [4] 

Величина основного обмена H, ккал/сутки, рассчитывалась по формуле 

Дрейера (2): 

H = W0,5 / (K ∙ A0,1333)                                         (2) 
Источник: [3] 

Процент отклонения основного обмена от нормы ПО, %, рассчитывался по 

формуле Рида (3): 

ПО = 0,75 ∙ (ЧСС + ПД ∙ 0,74) – 72                              (3) 
Источник: [3] 

Рабочий обмен РО, ккал/мин, определялся по формуле (4): 

РО = 0,198 ∙ (ЧД – 3,06)                                       (4) 
Источник: [5] 

Результаты исследований. Динамика основного обмена представлена на 

рисунках 1 и 2. Точками обозначены средние величины, границы блока 

представляют значения средней арифметической с учетом ошибки средней, 



ответвления характеризуют доверительные границы при уровне значимости p = 

0,05. 

С целью установления взаимосвязи между изучаемыми признаками был 

проведён корреляционный анализ (табл. 1). Динамика величин удельного 

основного обмена представлена на рисунке 3. 

Таблица 1 

Взаимосвязь различных признаков с основным и рабочим обменом 

Корреляция 
признаков 

ОО и 
масса 
тела 

ОО и 
длина 
тела 

ОО и 
площадь 

тела 

ОО и 
САД 

ОО и 
ДАД 

РО и 
ЧСС. 

РО и ЧД 

r 0,69 0,80 0,73 0,32 0,41 0,98 0,99 
Авторская разработка 

Установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у женщин в 

среднем на 8 % (рис. 3). 

С целью выявления силы влияния вышеуказанных факторов на показатели 

обмена веществ был проведен дисперсионный анализ по двум факторам (пол и 

возраст). Оценивалось влияние факторов на основной и рабочий обмен. 

Проведенный двухфакторный анализ показал, что пол и возраст человека 

оказывает значимое влияние на ОО в организме. Так, сила влияния возраста на 

ОО составила 50,9 %. Половая принадлежность также оказывает статистически 

значимое влияние на ВОО. Сила влияния фактора составила 38,8 %. 



 
Рис. 1. Динамика величин основного обмена у лиц женского пола 

Авторская разработка 

 

 
Рис. 2. Динамика величин основного обмена у лиц мужского пола 

Авторская разработка 

 



 
Рис. 3. Динамика величин удельного основного обмена 

Авторская разработка 

 
Заключение и выводы. 

В ходе проведения исследований установлено, что возраст и половая 

принадлежность оказывают статистически достоверное влияние на величины 

основного и рабочего обмена. Сила влияния возрастного фактора оказалась 

выше чем сила влияния фактора половой принадлежности. Установлено, что 

основной и рабочий обмен снижаются с возрастом, достигая минимума у людей 

старше 61 года, что вполне согласовывается с данными литературных 

источников. Также установлено, что основной обмен у мужчин выше чем у 

женщин в среднем на 8 %, что легко объясняется различием в уровне половых 

гормонов и процентном соотношении жировой и мышечной массы. Различия в 

основном обмене полов проявляются уже в раннем возрасте. 

Обнаружена сильная положительная корреляция между основным 

обменом и длиной тела (r = 0,80), основным обменом и площадью поверхности 

тела (r = 0,73), рабочим обменом и частотой сердечных сокращений (r = 0,98), 

рабочим обменом и частотой дыхания (r = 0,99). 



Установлена положительная корреляция средней силы между основным 

обменом и массой тела (r = 0,69), основным обменом и систолическим 

артериальным давлением (r = 0,32), основным обменом и диастолическим 

давлением (r = 0,41). 
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Abstract. The influence of sex-age factors on metabolism is considered in the work. It is 
established that age and sex have a statistically significant effect on the basal and working 
metabolism. The basal metabolism for men is on average 8% more than for women. The analysis 
showed that the effect of age on the basal metabolism is higher than the effect of sex (50,9% and 
38,8%, respectively). A strong positive correlation was found between the basal metabolism and 
body length (r = 0,80), basal metabolism and body surface area (r = 0,73), working metabolism 
and heart rate (r = 0,98), working metabolism and frequency respiration rate (r = 0,99). Positive 
correlation of mean force between basal metabolism and body weight (r = 0,69), basal metabolism  
and systolic blood pressure (r = 0,32), basal metabolism and diastolic pressure (r = 0,41) was 
established. 

Key words: basal metabolism, working metabolism, specific dynamic action of food (thermic 
effect of food), anabolism, catabolism, work supplement. 
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