
Результаты

* Доля в массе тела Страница 1 | Отдельное измерение | © 2016 Printout | 26.06.2019

Данные пациента

ID: seca_20190415-055326-419

Фамилия: Александр  Скворцов

21 мужской 15.04.2019 17:55

Клиника спортивной медицины "Олимп"
г. Н. Новгород, ул.  Грузинская, д. 40
тел. 469-03-93

ИМТ

Вес:

Рост:

ИМТ:
72.75 кг

178.0 см

22.96 kg/m²
Первоначальная оценка состояния питания обследуемого выполняется путем
измерения и взвешивания. По соотношению веса и роста определяется индекс
массы тела (ИМТ). Чем точнее определены вес и рост, тем точнее значение
ИМТ. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у
взрослого человека с индексом от 25 кг/м² имеется избыточный вес, а от 30
кг/м² ― ожирение. ИМТ менее 18,5 кг/м² указывает на вес ниже нормы. ИМТ не
позволяет сделать выводы о составе тела, а также о распределении в
организме мышц, жира и жидкости.
Особенно у спортсменов часто классифицируют избыточный вес по причине
значительного увеличения мышечной массы.ИМТ

[кг/м²]

Жировая масса

Жировая масса (FM): Индекс жировой массы (FMI):
6.82 кг (9.4 %)* 2.2 kg/m²

Жировая масса (ЖМ) ― это общее количество содержащегося в организме
жира. К жиру причисляют не только запасный (депонированный) жир, но и так
называемый структурный (конституционный) жир. Депонированный жир служит
для обеспечения в организме запасов энергии и тепла. Структурный жир
является жизненно необходимым и выполняет в организме различные функции,
например, способствует формированию клеток тела и защищает органы. При
постоянно повышенном количестве ЖМ возрастает опасность диабета и
сердечно-сосудистых заболеваний. В графической форме индивидуальное
количество ЖМ интерпретируется с помощью ИМТ. В отличие от классического
графика ИМТ вместо массы тела используется количество ЖМ.FMI

[кг/м²]

Нежировая масса

FFM: FFMI:
65.93 кг (90.6 %)* 20.8 kg/m²

Безжировая масса (БМ) определяется как разница между весом тела и жировой
массой. Наибольшую долю в БМ, а именно 73,2%, составляет тканевая
жидкость. Кроме того, к БМ относится масса мышц и костей, а также органов,
хрящей, сухожилий и связок. За счет наращивания мышц можно увеличить
значение БМ. По соотношению БМ и роста определяется индекс безжировой
массы (ИБМ). Критерием недостаточного питания считается ИБМ,
составляющий менее 15 единиц для женщин и менее 17 единиц для мужчин.

FFMI
[кг/м²]
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Скелетно-мышечная масса

Скелетно-мышечная масса (CMM):
32.63 кг

Скелетно-мышечная масса (СММ) включает в себя массу всех мышц,
обеспечивающих движения и осанку тела. Скелетно-мышечная масса служит
также для тепловыделения (термогенеза). Работа скелетных мышц приводит к
значительным энергозатратам. При образовании скелетно-мышечной массы
увеличиваются также энергозатраты в состоянии покоя. Нормальная мышечная
масса способна предотвратить возможные проблемы двигательного
аппарата.Скелетно-мышечная масса, кроме того, может посредством
нейромедиаторов оказывать влияние на иммунную систему, жировой обмен и
препятствовать заболеванию сахарным диабетом.

BCC

FMI: FFMI:
2.2 kg/m² 20.8 kg/m²

Композиционный состав тела (Body Composition Chart ― BCC) графически
отображает соотношение жировой массы (ЖМ) и безжировой массы (НМ) в
двухосевой системе. Для этого ЖМ изображается на вертикальной, а БМ - на
горизонтальной оси.Показанные эллипсы отображают диапазоны измерений
контрольной группы здоровых людей. Если собственная точка измерения
находится вне эллипсов, то это означает лишь отличие от контрольной группы.
Так, можно, например, определить, обусловлен ли повышенный ИМТ большой
долей жировой или мышечной ткани.

Вода

TBW:

ECW/TBW:

ECW:
48.1 l (65.8 %)*

39.1 %

18.8 l (25.7 %)*

TBW [л]

ECW [л]

ECW/
TBW [%]

Общее количество тканевой жидкости (TBW) у здорового взрослого составляет
примерно 60 % массы тела. В течение жизни общее количество тканевой
жидкости уменьшается. У здорового человека две трети общей тканевой
жидкости находятся внутри клеток тела - на профессиональном языке
«внутриклеточная вода» (ICW), а одна треть находится вне клеток - на
профессиональном языке «внеклеточная вода» (ECW).Соотношение ECW/TBW
дает информацию о процентном распределении общей тканевой жидкости.
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BIVA

Сопротивление (R): Реактанс (Xc):
511.7 Ω 59.6 Ω

Безжировая масса тела (БМ) определяется методом биоэлектрического
векторного анализа импеданса (BIVA). На графике различают так называемую
ось клеток (диагональ из правой нижней точки влево вверх) и так называемую
ось жидкости (диагональ из правой верхней точки влево вниз). Отдельные точки
измерения дают информацию о количестве и качестве клеток тела, а также о
жидкостном обмене тела.Показанные эллипсы отображают диапазоны
измерений контрольной группы здоровых людей. Если собственная точка
измерения находится вне эллипсов, то это означает лишь отличие от
контрольной группы.

Висцеральный жир & объем талии

Висцеральный жир (VAT): Объем талии в (WC):
0.3 l 78.00 см

VAT [л]

WC [см]

Объем талии (Waist Circumference – WC) позволяет сделать выводы о
количестве внутреннего жира, содержащегося в брюшной полости. Внутренний
жир ― это фактор риска развития заболеваний сосудов (атеросклероз) и
сахарного диабета 2-го типа, которые могут привести к инфаркту миокарда или
инсульту. Повышенный риск наблюдается у женщин с объемом талии более 80
см и у мужчин с объемом талии более 94 см. Сильно повышенный риск
наблюдается у женщин с объемом талии более 88 см и у мужчин с объемом
талии более 102 см.

Фазовый угол

Фазовый угол (φ): Процентиль:
6.6° 80.

Фазовый угол φ ― это величина, определяющая количество и качество клеток
тела. φ позволяет сделать выводы о состоянии питания и здоровья человека.
Высокий фазовый угол означает хорошую физическую форму. Как правило, в
течение жизни фазовый угол уменьшается. У женщин сравнительно более
низкий фазовый угол, чем у мужчин.
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Энергия

TEE: опт. потребл. энергии:
3466 ккал/ день

PAL: Длительность:
2

REE: Цель терапии:
1733 ккал/ день

Энергозатраты в состоянии покоя (Resting Energy Expenditure – REE) ― это
количество энергии, требуемое организму для обеспечения таких нормальных
жизненных функций, как дыхание, пищеварение, работа сердечно-сосудистой
системы и проч. Значения REE зависят от возраста, роста, веса и пола
человека; их доля составляет порядка 60-70 % от общих энергозатрат. Общие
энергозатраты (Total Energy Expenditure – TEE) ― это энергия, требуемая
человеку ежедневно, с учетом не только энергозатрат в состоянии покоя (REE),
но и физической активности, которая в значительной степени индивидуальна.
Величину TEE можно повысить за счет роста физической активности.
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