
 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ АППАРАТА INBODY 570 

Анализ состава тела Вес тела представляет собой сумму общего кол-ва воды в 
организме, протеинов, минералов и содержания жира в 
организме. Сохраняйте сбалансированный состав тела для 
здоровья организма. 

Анализ соотношения «мышцы - 
жир» 

Сравните длины полосок, показывающих массу скелетной 
мускулатуры и содержание жира в теле. Чем длиннее полоска 
массы скелетной мускулатуры по сравнению с полоской 
содержания жира в теле, тем сильнее тело. 

Анализ ожирения ИМТ (индекс массы тела) – индекс, применяемый для 
определения ожирения, используя данные о росте и весе. ИМТ – 
процентное содержание жира в теле в сравнении с весом тела. 

Анализ тощей массы по 
сегментам 

Оценивает достаточность развития мышечной массы в теле. 
Верхняя полоска показывает сравнение мышечной массы с 
идеальным весом, а нижняя полоска показывает сравнение с 
текущим весом. 

Анализ соотношения ВКЖ/ОКЖ Анализ соотношения ВКЖ/ОКЖ (Внутриклеточная жидкость / 
Общее кол-во жидкости в организме) – важный показатель 
сбалансированности жидкости в организме. 

История состава тела Отслеживайте историю изменения состава тела. Регулярно 
проходите тест InBody для отслеживания Вашего прогресса. 
 

Оценка InBody Общая оценка, отражающая состояние состава тела, включая 
мышцы, жир и содержание воды в теле. 

Контроль веса Посмотрите, насколько Ваше тело соответствует 
рекомендуемым показателям веса, мышечной массы и жировой 
массы для правильного их баланса. '+' означает необходимость 
набрать, а '-' - сбросить. 

Оценка ожирения Оценивает ожирение на основе ИМТ и Процентного содержания 
жира в теле. 

Оценка баланса тела Оценивает баланс тела на основе Анализа мышц по сегментам. 

Анализ жировой массы по 
сегментам 

Оценивает правильность распределения жира по всем частям 
тела. Каждая полоска показывает массу жира в сравнении с 
идеальным показателем. 

Параметры исследования 
 

Здесь показаны различные результаты, связанные с питанием, 
такие как: внутриклеточная вода, внеклеточная вода, уровень 
базального метаболизма, соотношение «талия – бедра», 
уровень висцелярного жира, степень ожирения и т.д. Чтобы 
увидеть полный перечень, отсканируйте QR код листа 
результатов. 

QR код интерпретации 
результатов 

Отсканируйте QR код, чтобы ознакомиться с более подробной 
интерпретацией результатов. 

Импеданс Импеданс – величина сопротивления, измеренная при 
прохождении электрического тока через тело. На основании 
полученных данных генерируются результаты по составу тела, 
которые могут быть проанализированы. Импеданс также 
применяется во многих исследовательских целях. 



 


