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Резюме. Бугунги кунда бутун дунё бўйлаб семизлик тарқалишининг барқарор ўсиши кузатилмоқда. Семи-

злик билан чамбарчас боғлиқ исботланган мураккаб ижтимоий муаммо коронар юрак касаллиги билан хисоблана-

ди. Коронар артериялар касаллиги учун хавф омилларининг хар бири авваллари бир неча марта ўрганилган, аммо 

жуда кам иш абдоминал еғ депоси ва коронар артерияларнинг атеросклерози ўртасидаги миқдорий 

параметрларни ўрганиб чикди. Висцерал семириш - дисфункционал еғ тўқимаси ва эктопик еғ инфильтрацияси 

белгиси. Висцерал ва тери ости ёғ тўқималарнинг тарқалиши ва юрак –қон томир воқеаларига таъсири 

ўртасидаги муносабатлар аниқ эмас. Ушбу тадқиқотнинг мақсади миқдор параметрал, қорин ёғ депоси 

компьютер томографияси ёрдамида юрак-қон томир касаллиги билан боғлиқлигини тахлил қилиш эди. 

Калит сўзлар: коронар юрак касаллиги, коронар артериялар, коронар артерияларнинг атеросклерози, 

эктопик ёғ депоси, висцерал ёғ тўқимаси, тери ёғ ости тўқимаси, CADRADs классификацияси. 

 

Abstract: Currently, there is a steady increase in the prevalence of obesity around the world. Obesity is considered 

a complex social problem that has been shown to be closely related to coronary artery disease (CHD). Each of the risk 

factors for coronary artery disease has been studied repeatedly in the past, but very few studies have examined the quanti-

tative parameters between abdominal fat depot and coronary atherosclerosis. Visceral obesity is a marker of dysfunctional 

adipose tissue and ectopic adipose infiltration.The relationship between the distribution of visceral and subcutaneous adi-
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pose tissue and the effect on cardiovascular events remains unclear. The aim of this study was to analyze whether the 

quantitative parameters of the abdominal fat depot were associated with the severity of coronary artery disease using 

computed tomography. 

Key words: ischemic heart disease, coronary arteries, coronary atherosclerosis, ectopic fat depot, visceral adi-

pose tissue, subcutaneous adipose tissue, BMI, CADRADs. 

 

Введение. Ожирение является общедока-

занным фактором риска среди сердечно-

сосудистых заболеваний. Использование стан-

дартной клинической методики выявления ожи-

рения с помощью ИМТ не позволяет в полной 

мере оценить истинную распространенность дан-

ной патологии, т.к. ИМТ отражает не висцераль-

ный компонент, а общую жировую массу и можно 

получить как завышенные значения степени ожи-

рения у молодых пациентов с развитой мышечной 

системой, при гиперстеническом телосложении, у 

пациентов с отеками, так и ложно-заниженные 

значения у пожилых людей со сниженной массой 

мышечной ткани, у лиц со скоплением жировой 

ткани только в локальных жировых депо, напри-

мер, абдоминальном. Висцеральная жировая 

ткань (ВЖТ) рассматривается как эндокринный 

орган, который секретирует про- и противовоспа-

лительные адипокины и следовательно играют 

ключевую роль в формировании нестабильных 

атеросклеротических бляшек (АСБ) [19]. Пере-

распределение жировой ткани с возрастом с 

уменьшением ПЖТ и увеличением ВЖТ сущест-

венно не влияет на изменение ИМТ, что приводит 

к явной недооценке наличия ожирения как факто-

ра риска [18]. С риском ССС заболеваний больше 

связано центральное или висцеральное ожирение 

[13]. 

Считается, что висцеральному ожирению 

больше подвержены мужчины, нежели женщины, 

за счет влияния женских половых гормонов, тело-

сложения им более присуще увеличение подкож-

ной жировой ткани (ПЖТ) [19,18]. 

Для площади висцерального ожирения нет 

определенных пороговых значений для различия 

нормального и дисфункционального ожирения 

[1].  

Среди лучевых методов количественной 

оценки жировой ткани наиболее широко исполь-

зуется УЗИ и МСКТ [6].  

Эталонным методом измерения количества 

висцерального и подкожного жира является ком-

пьютерная томография [1], за счет точного и вос-

производимого метода визуализации жирового 

депо с дифференциальным подходом к оценке 

ПЖТ и ВЖТ. Так как значительные различия 

рентгеновской плотности мышечной ткани 

брюшной стенки позволяют четко разграничить 

два жировых компартмента [5]. 

По данным МСКТ есть пороговое значение 

для площади ВЖТ 125±5 см²[4].  

Материалы и методы: В исследование 

включено 96 пациентов в возрасте 45-75 лет, про-

ходивших обследование в период с 2019-2020 гг, 

с подозрением на ИБС или установленным диаг-

нозом. Среди них было 45 мужчин и 51 женщин. 

Исследование проводилось в отделении МР и КТ 

ГУ «РМНПМЦХ им. Академика В. Вахидова». 

Получены исходные характеристики пациентов 

(возраст, вес, рост, ЧСС, АД) и факторы риска 

(курение, СД, ожирение) из медицинских карт и 

историй болезни. В рамках клинического иссле-

дования проведены обследования на 640 срезовом 

компьютерном томографе «Aquillion one» версии 

Genesis (Canon, Япония). Пациенты на первом 

этапе проходили МСКТ объемную ангиографию 

коронарных артерий (КА), затем безконтрастное 

исследование брюшной полости. Сканирование 

брюшной полости осуществлялось на уровне L4-

L5 позвонков в краниокаудальном направлении 

[4].  

Все исследования КА были интерпретиро-

ваны двумя радиологами, с использованием ис-

ходного аксиального изображения, наборы дан-

ных были преобразованы и получены с рабочей 

станции Vitrea. Поперечные сечения КА были 

сгенерированы и преобразованы в криволинейные 

многоплоскостные преобразования MPR, MIP и 

VR реконструкций. Тяжесть коронарного атеро-

склероза была классифицирована как одно-, двух- 

и многососудистое поражение, а также на гемо-

динамически значимые (ГДЗС) и незначимые 

(ГДНС) участки стеноза по стандартизированной 

системе CAD-RADs (первая группа CADRADs 1,2 

и CADRADs 3,4) (табл. 1). Средние размеры сте-

ноза были измерены в точках свободных от ате-

росклеротического поражения. 

Для получения показателей абдоминально-

го жирового депо был использован специальный 

протокол Fat measurement. 

Этот протокол включает в себя автоматиче-

ское определение таких показателей как: Total Fat 

Area (TFA)- общая площадь жировой клетчатки, 

Subcutaneous Fat Area (SFA)- площадь подкожно-

жировой клетчатки, автоматическое определение 

ИМТ, соотношение VFA/TFA, VFA/SFA, окруж-

ность талии. Жировая ткань данной области так-

же определялась в плотностном окне от –150 HU 

до –50 HU. При этом лучевая нагрузка была ми-

нимальной (рис. 1). Показатель VFA/SFA был 

рассчитан вручную. 

Статистический анализ полученных данных 

осуществлялся на программе Stattech. 
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Результаты: Наиболее значимые различия 

в двух группах отмечались по показателям объема 

АЖТ - общего (р=0,01), висцерального (р=0,008) 

и подкожного (р=0,035) компонентов. В свою 

очередь, при сопоставлении показателей 

площади, несмотря на наличие статистически 

достоверных различий, уровень статистической 

значимости был несколько ниже: для общей 

площади АЖТ р=0,02, для площади ВЖТ р=0,043, 

для площади ПЖТ р=0,049. На основе 

полученных данных нами был выполнен 

корреляционный анализ, в ходе которого было 

выявлено наличие сильной прямой связи между 

площадью и объемом ВЖТ как в группе больных 

ИБС (r=0,93; p<0,05), так и в группе контроля 

(r=0,97; р<0,05). 

В группах были получены данные с различ-

ным соотношением висцеральной и подкожной 

жировой ткани. 

С учетом полученных данных и наличия из-

вестного пограничного нормативного значения 

площади ВЖТ (до 130 см²). Этот факт 

подтверждают более высокую корреляцию у 

женщин с подкожным жировым депо (SFA), чем с 

висцеральным жировым депо (VFA) в 

исследовании (рис. 2). 

 

Таблица 1. Классификация CAD-RADS reporting and data system (2016) для пациентов со стабильной 

болью за грудиной. 

Подгруппы CAD-RADS Степень стеноза, рекомендации 

CAD-RADS 0 Стеноз отсутствует; 

CAD-RADS 1 Минимальный стеноз 1%-24 

CAD-RADS 2 Начальный (необструктивный) стеноз 25-49% 

CAD-RADS 3 Средний стеноз 50-69 % 

CAD-RADS 4A Тяжёлый стеноз 70%-99% . 

CAD-RADS 4B Левая главная >50% или патология трёх артерий >70%) 

CAD-RADS 5 Тотальный стеноз 100%. Окклюзия. 

CAD-RADS N Неинформативное исследование. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Исследование показателей жирового депо абдоминальной области с помощью специальной оп-

ции Fat measurement. Срез на уровне L4-L5 позвонков (а) с автоматическим определением данных (б). 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Варианты распределения жировой ткани в брюшной области: а) висцеральное распределение, б) 

подкожное распределение. 
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Таблица 2. Различия показателей плотности висцерального и подкожного компонентов абдоминальной 

жировой клетчатки. 

 Плотность (HU) ПЖТ/ВЖТ 
t 

Плотность (HU)ПЖТ/ВЖТ 
t 

max max min min 

Женщины -114±3.14 -114±5.36 0 -104±6.55 -103±6.55 -0.1 

Мужчины -111±5.6 -112±4.24 0.145 -101±6.7 -101±9.32 0 

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика количественных показателей абдоминального жирового 

депо и тяжести коронарного атеросклероза. 

Поражение коронар-

ных артерий 

Общее жировое 

депо 

Подкожный 

жир 

Висцеральный 

жир 

Висц/подк. Висц/общ. 

ГДНЗ 428,75±95,7 265,5±73 163,4±75 0,68±0,5 0,37±0,12 

ГДЗ 
427,5±93 

p>0,05 

228,9±99 

p>0,05 

200,5±61,7 

p<0,05 

1,06±0,6 

p<0,05 

0,48±0,13 

p<0,05 

1 сос. 

поражение 
423,3±88 278,9±91 156,4±31 0,63±0,41 0,36±0,1 

2 сос. 

поражение 
414±102 240±107 175,7±66,9 0,94±0,74 0,43±0,15 

3 сос. 

поражением 
438,7±99,5 212±52,5 227±84,6 1,13±0,53 0,5±0,11 

 

Наиболее значимым показателем количест-

венных характеристик абдоминального жира яв-

ляется VFA/SFA. Этот показатель рассчитывается 

вручную при заданных значениях. При сравни-

тельной оценке этого показателя при ГДНЗ и ГДЗ 

(CAD-RADs 1,2 и CAD-RADs 3,4) было выявлено, 

что при ГДНЗ стенозах VFA/SFA составляет 

0.5±0.12, а при ГДЗ стенозах 1.19±0.56. При вы-

числении U-критерия Манна Уитни было получе-

но значение 7. Критическое значение этого крите-

рия при заданной численности групп - 64, разли-

чия являются статистически значимыми (p<0.05).  

При проведении статистического анализа с 

изучением количества ПЖТ и ВЖТ брюшной по-

лости в зависимости от пола, а также изучения 

различий в плотностях по HU (единицы 

измерпения плотности по Хаунсфилду) последних 

было определено, что у женщин с увеличением 

возраста происходит увеличение количества 

подкожного жира, а у мужчин в 

противоположность висцерального жира.  

Более выраженное висцеральное ожирение 

у мужчин методом КТ было обнаружено и 

другими авторами [15]. В нашем исследовании 

при корреляционном анализе площади висце-

рального и подкожного жирового депо у мужчин 

и женщин было выявлено, что у женщин преоб-

ладает подкожное жировое депо в большей степе-

ни, чем у мужчин 275±22,7 см² (Me- 268, SD- 

78.3) vs 206.56±16.3 см² (Me- 185, SD - 72) p<0.05. 

Также статистически значимые показатели были 

выявлены при сравнении подкожного и висце-

рального жирового депо у женщин 275±22.7 

см²(Me- 268, SD - 69) vs 169.35±24.8 см² (Me- 144, 

SD - 85) p<0.05. 

В соотношении показателей плотности ста-

тистически значимых показателей выявлено не 

было, средняя плотность в двух компартментах 

абдоминального жирового депо составляла -

111±5,6 HU (табл. 2). 

Исследование взаимосвязи межу парами 

дискретных качественных признаков площади 

ПЖТ и ВЖТ, а также показателями их площади 

проводилось с использованием анализа парных 

таблиц сопряжённости. Самые интенсивные 

взаимосвязи пары значений двух признаков при 

оценке критерия Пирсона были получены между 

ПЖТ/ВЖТ 0,53±0,016, а также и полное отсутст-

вие взаимосвязи у иных пар значений по плотно-

сти жировой ткани.  

При статистическом анализе количествен-

ных показателей абдоминального жирового депо 

в сравнении с тяжестью атеросклеротического 

поражения КА при ГДНЗ стенозах площадь ПЖТ 

составляла 265.3±73 см², а при ГДЗ стенозах -

228,3±95 см² (p>0.05). Показатель ВЖТ в 87,5% 

случаев при ГДЗ стенозах и ГДНС составил > 125 

см², в 12,5% он оказался <125 см², что позволило 

отнести его к фактору риска коронарного 

атеросклероза. При ГДЗ стенозах площадь ВЖТ в 

50% случаях оказалась >200 см² (табл. 3). 

Обсуждение: Необходимость количествен-

ного определения жировой ткани с дифференци-

рованным подходом к подкожному и висцераль-

ному компартментам продиктована ролью ВЖТ в 

развитии метаболического синдрома и непосред-

ственным влиянием ожирения на течение и про-

гноз ИБС.  

Уже доказана эффективность методики оп-

ределения количества жировой ткани с использо-

ванием МСКТ в оценке риска развития ССЗ .  

На основании данных исследования 

Framingham Heart Study Multi-Detector Computed 

Tomography отмечена высокая корреляция пока-
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зателей площади ВЖТ, измеренной на нескольких 

уровнях абдоминальной области, с основными 

факторами метаболического и сердечно-

сосудистого риска (r=0,45-0,49). В то же время 

коэффициент корреляции данных ПЖТ на этих 

же уровнях не превышал 0,35.  

На сегодняшний день ВЖТ рассматривают 

с позиции органа с самостоятельной эндокринной 

функцией [6], является доказанным влияние ВЖТ 

на уровень маркеров воспаления (провоспали-

тельных цитокинов, интерлейкина-8, фактора 

некроза опухоли-α и др.) и баланс адипокинов [5]. 

Висцеральное ожирение прочно ассоцииру-

ется с типичными признаками метаболического 

синдрома [8,18] и хронического воспаления [3], 

которые играют важную роль в развитии и про-

грессировании ССЗ [8,3]. 

По данным ряда авторов с учетом корреля-

ции площади ВЖТ с антропометрическими пока-

зателями избыточной массы тела (ИМТ), крите-

рием ожирения является площадь ВЖТ более 130 

см² [13]. 

Yu Chiba и др. подсчитывали расстояние 

между брюшиной и поясничным отделом позво-

ночника как среднее значение трех измерений на 

одном срезе выполненным на МСКТ на уровне 

пупка [19]. Данный метод не нашел практическо-

го применения и предпочтение было отдано ме-

тоду УЗИ. 

В этом исследовании представляется связь 

висцерального абдоминального ожирения и тяже-

сти атеросклероза КА.  

Klein S и др. установили, что обхват талии 

является более значимым маркером ССС, чем 

ИМТ, хотя при этих измерениях нет возможности 

оценить и разделить ВЖТ и ПЖТ [12]. 

Стандартных дефиниций метаболически 

здорового ожирения не существует, но 

фенотипически оно характеризуется более 

благоприятным профилем воспаления жировой 

ткани, меньшим объемом висцеральных депо, 

меньшим размером адипоцитов. 

Известно, что ВЖТ увеличивается у мета-

болически здоровых людей с ожирением по срав-

нению с метаболически здоровыми людьми с 

нормальным весом и является новым фактором 

риска ССС [11]. 

Zsolt Bagyura и др. определили связь между 

висцеральным ожирением и распространенно-

стью классических маркеров кардиометаболиче-

ского риска (ИМТ, гипертония, ИБС) у мужчин 

больше, нежели у женщин, а также высокие кор-

реляционные связи с метаболическими маркерами 

независимо от пола [5]. 

A. Kunimura и др., считают что распределе-

ние жира абдоминальной области связано с рис-

ком развития ССЗ и уровнем смертности. 

Исследование показали, что более высокое 

соотношение ВЖТ/ПЖТ, а также повышение 

ВЖТ и снижение ПЖТ имели более высокие 

показатели нестабильности АСБ (21).  

Выводы: МСКТ, используемая в качестве 

метода оценки висцерального ожирения, зареко-

мендовала себя как наиболее информативный ме-

тод в сравнении с классическими антропометри-

ческими методиками расчета ИМТ. Использова-

ние МСКТ для определения показателей компар-

тментов абдоминального жирового депо является 

оправданным исследованием, за счет своей ин-

формативности и минимальной лучевой нагрузке. 

Разработка диагностического алгоритма для ко-

личественной оценки эктопических депо ВЖТ 

имеет важное научное и практическое значения. 

Применение данного метода позволит по-новому 

взглянуть на проблему висцерального ожирения в 

целом, а также персонифицировано стратифици-

ровать риск развития ССЗ. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ АБДОМИНАЛЬНОГО 

ЖИРОВОГО ДЕПО И ТЯЖЕСТЬЮ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПО 

ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Икрамов А.И., Джураева Н.М., Максудов М.Ф., 

Абдухалимова Х.В. 

 

Резюме. В настоящее время отмечается неук-

лонный рост распространенности ожирения во всем 

мире. Ожирение считается сложной общественной 

проблемой, которая как было доказано, тесно связана 

с ишемический болезнью сердца (ИБС). Каждый из 

факторов риска ИБС неоднократно изучался в про-

шлом, но очень немногие из работ изучали количест-

венные параметры между абдоминальным жировым 

депо и атеросклерозом коронарных артерий. Висце-

ральное ожирение является маркером дисфункцио-

нальной жировой ткани и эктопической жировой ин-

фильтрации. Связь между распределением висцераль-

ной и подкожной жировой ткани, а также влиянием 

на сердечно-сосудистые события остается не ясной. 

Целью этого исследования было проанализировать 

были ли количественные параметры, абдоминального 

жирового депо связаны с тяжестью ИБС с использо-

ванием компьютерной томографии. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 

коронарные артерии, атеросклероз коронарных 

артерий, эктопическое жировое депо, висцеральная 

жировая ткань, подкожно жировая ткань, ИМТ, 

CADRADs. 

 


