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Цель исследования. Оценить особенности УЗ маркеров жировой ткани у лиц с наличием ИБС, выявить связь с наличием стеноза сонных артерий. 
Материал и методы. Обследовано 125 пациентов, госпитализированных в отделение неотложной кардиологии с наличием ИБС (41,6 % состав-
ляли лица женского пола, 58,4 % – мужского). Средний возраст обследованных составлял 68 (61,0;74,0) лет. 
Результаты. По результатам проведенного исследования было выявлено, что с риском возникновения стенозов сонных артерий ассоциировались 
увеличение возраста и толщины IAFT (ОШ=1,02, 95 % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). Традиционный показатель ожирения (ИМТ) не продемонстрировал ста-
тистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95 % ДИ:0,25-2,09, р=0,548). Кроме того, у лиц с нормальной массой тела и наличием стенозов сонных 
артерий значения IAFT оказались выше по сравнению с группой с нормальной массой тела без стенозов (р=0,029). Также было определено, что вели-
чина ультразвуковых параметров жировой ткани имеет возрастные и гендерные различия. Так, у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин показатели 
SATmin, а у мужчин в 1,4 выше WFA по сравнению с женщинами. С возрастом наблюдалось уменьшение толщины IAFT и PFT.
Заключение. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения ультразвуковых маркеров жировой ткани в разных поло-воз-
растных и нозологических группах для выявления наиболее чувствительных параметров.
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Th e aim of the research. To evaluate the features of ultrasound markers of adipose tissue in individuals with coronary artery disease, to identify a relationship 
with the presence of carotid artery stenosis.
Material and methods. Th e study included 125 coronary artery disease patients hospitalised in the emergency cardiology department (41.6% females, 58.4 % 
males). Th e mean age of the surveyed was 68 (61.0; 74.0) years.
Results. According to the results of the study, it has been found that the risk of carotid artery stenosis is associated with increasing age and IAFT thickness 
(OR=1.02, 95 % CI: 1.0-1.04, p=0.035). Th e traditional obesity index (BMI) showed no statistically signifi cant associations (OR=0.73, 95 % CI: 0.25-2.09, 
p=0.548). Apart from that, in individuals with normal body weight and carotid stenosis, IAFT values were higher compared to the group with normal body 
weight without stenosis (p=0.029). It has also been determined that the value of ultrasonic parameters of adipose tissue has age and gender diff erences. 
Th us, women have 1.5 times higher SATmin than men, while men have 1.4 times higher WFA as compared to women. With increasing age, a decrease in the 
thickness of the IAFT and PFT was observed.
Conclusion. Th e data obtained dictate the need for further study of ultrasonic markers of adipose tissue in diff erent gender, age and nosological groups in 
order to identify the most sensitive parameters.
Key words: obesity, obesity paradox, carotid stenosis, ultrasound markers, adipose tissue thickness.
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Введение
Избыточный вес и ожирение тесно связаны с други-

ми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и в значительной степени способствуют развитию 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1].

Ожирение связано с инсулинорезистентностью, дис-
липидемией, артериальной гипертензией, а избыточное 
скопление жира в брюшной полости или висцераль-
ный жир коррелирует с риском развития атеросклероза 
коронарных артерий [2]. 

Характер и распределение жировой ткани по-разно-
му влияют на прогрессирование ИБС. Была обнаружена 

связь между морфологией атеросклеротической бляш-
ки и висцеральной жировой тканью брюшной полости 
[3,  4]. Более того, висцеральный жир считается эндо-
кринным органом [5,  6]. Высвобождение жирных кис-
лот и цитокинов из жировой ткани в кровоток является 
наиболее широко принятой теорией, лежащей в основе 
связи между абдоминальным жиром и развитием атеро-
склероза сонных артерий [6]. Однако недавние исследо-
вания выявили наличие парадокса ожирения в отноше-
нии смертности у лиц с установленной ИБС [1].

Стандартными методами, используемыми для ко-
личественной оценки абдоминального жира, являются 
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компьютерная и магнитно-резонансная томография [7]. 
Однако, эти методы имеют ограничения вследствии вы-
сокой стоимости и воздействия высоких доз радиации 
[6, 7]. При этом оценка абдоминального ожирения как 
фактора риска ССЗ должна стать приоритетной. Для 
количественной оценки регионального ожирения в кли-
нических и эпидемиологических исследованиях все 
чаще используются ультразвуковые исследования (УЗИ) 
[3]. Измерения, полученные с помощью УЗИ, отличают-
ся неинвазивностью и широкой доступностью, а также 
точным инструментом при определении количества 
висцерального жира [6].

Цель: оценить особенности УЗ маркеров жировой 
ткани у лиц с наличием ИБС, выявить связь с наличием 
стеноза сонных артерий.

Материал и методы
Было обследовано 125 пациентов, госпитализи-

рованных в отделение неотложной кардиологии с на-
личием ИБС (41,6  % составляли лица женского пола, 
58,4  %  – мужского). Медиана возраста обследованных 
составляла 68 (61,0;74,0) лет. Критериями исключения 
являлись: наличие подтвержденных онкологических за-
болеваний, ИМТ от 35,0 кг/м2 и выше, отказ пациента от 
участия в исследовании. 

ИМТ определялся по традиционной формуле ВОЗ 
(вес в килограммах/рост (м)2). Нормальные значе-
ния ИМТ  – до 24,9 кг/м2. Повышенным считали ИМТ 
от 25,0 кг/м2 – 34,9 кг/м2. 

Под ультразвуковыми параметрами жировой тка-
ни подразумевались 5 маркеров: интраабдоминальная 
толщина жировой ткани (intra-abdominal fat thickness, 
IAFT), индекс жира брюшной стенки (abdominal wall fat 
index, WFI), предперитонеальный жир (pre-peritoneal 
fat thickness, PFT), подкожно-жировая клетчатка 
(subcutaneous adipose tissue, SAT), представленная дву-
мя параметрами: MinASFT (minimum subcutaneous fat 
thickness) и MaxASFT (maximum abdominal subcutaneous 
fat thickness).

IAFT оценивалась с помощью конвексного датчика 
(3,5-5 МГц) от задней стенки прямой мышцы живота 
(т.е. от linea alba) к передней стенке аорты. WFI рас-
считывалась как отношение двух величин: толщина 
пребрюшинного жира (PFT)/минимальная толщина 
подкожно-жировой клетчатки (MinASFT). Эти параме-
тры оценивались линейным датчиком в верхней части 
живота с продольным сканированием по срединной 
линии, чуть ниже мечевидного отростка. Определялось 
основное расстояние между передней поверхностью 
брюшины, покрывающей печень, до задней поверхности 
белой линии (толщина пребрюшинного жира), а также 
расстояние между передней поверхностью белой линии 
и кожно-жировым барьером (минимальная толщина 
подкожно-жировой клетчатки в брюшной полости). PFT 
оценивалась с помощью линейного датчика (7,5 МГц), 
установленного продольно на уровне мечевидного от-
ростка, как максимальное расстояние между передней 
поверхностью брюшины, покрывающей печень, и зад-
ней поверхностью белой линии. MinASFT измеряется 
линейным датчиком (7,5 МГц) как расстояние между 

передней поверхностью белой линии и кожно-жировым 
барьером (гиподермой). MaxASFT измерялась анало-
гично MinASFT, только датчик располагался по средней 
линии живота между мечевидным отростком и пупком. 
Чтобы избежать ошибок измерения использовался тол-
стый слой (5 мм) геля для УЗИ между датчиком и кожей, 
без повышенного давления на датчик, а также со скоро-
стью звука на уровне 1450 м/с вместо 1540 м/с, использу-
емых в обычных диагностических системах УЗИ. 

Все измерения проводились накануне или в день вы-
писки пациента, с помощью Vivid E (General Electric), на-
тощак, на вдохе, в положении лежа на спине, руки вдоль 
тела. Толщина ТИМ общей сонной артерии измерялась 
по стандартной методике в В-режиме по задней стенке 
(относительно датчика), проксимальнее каротидной би-
фуркации на 1 см, в зоне, свободной от атеросклероти-
ческих бляшек.

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи программы «Statistica 6.0» от 31.03.2010 
№AXXR003E608729FAN10. Проверка нормальности рас-
пределения выборки осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Количественные перемен-
ные представлены в виде медианы (Ме), в качестве мер 
рассеяния использовались процентили (25 %; 75 %), для 
описания качественных признаков использовались ча-
стоты (проценты). Сравнение количественных перемен-
ных проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. 
Степень связи между двумя количественными перемен-
ными (УЗ маркёры жировой ткани и ТИМ) проводилась 
с  помощью корреляционного анализа (ранговая кор-
реляция Спирмена [R]). Оценка влияния нескольких 
предикторов проводилась с помощью линейного ре-
грессионного анализа. Связь стеноза сонных артерий 
с  УЗ параметрами ожирения оценивалась с помощью 
логистического регрессионного анализа. Для устране-
ния влияния возрастного фактора в уравнение регрес-
сии вводилась переменная «возраст». Кодировка пере-
менной в регрессионном анализе: «пол»: 0 – женщины, 
1 – мужчины. Наличие и уровень ассоциации оценива-
лись по значению отношения шансов (ОШ) и 95 % дове-
рительного интервала (ДИ). 

Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез в исследовании принимался ≤0,05.

Работа выполнена в рамках выполнения темы госу-
дарственного задания №  0419-2022-0002 «Разработка 
инновационных моделей управления риском развития 
болезней системы кровообращения с учетом комор-
бидности на основе изучения фундаментальных, кли-
нических, эпидемиологических механизмов и организа-
ционных технологий медицинской помощи в условиях 
промышленного региона Сибири».

Результаты и обсуждение
Ожирение, определенное по традиционному крите-

рию (ИМТ), было выявлено у 28,8  % мужчин и 25,0  % 
женщин (р=0,641). Наличие стеноза сонных артерий 
также статистически значимо не различалось среди 
лиц мужского и женского пола (65,7  % и 71,1  %, соот-
ветственно, р=0,523). Большинство пациентов (56,0  %) 
имели гемодинамически незначимый стеноз (до 50,0 %),
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10,4 % – выраженный стеноз (50-69 %). Среди обследо-
ванных с выявленным стенотическим поражением, ме-
диана слева составляла 30 [21;40], справа – 30 [21;43].

Кроме того, среди лиц с наличием ожирения по ИМТ 
стеноз сонных артерий встречался также часто, как 
у лиц с нормальным ИМТ (67,6 % и 68,1 %, соответствен-
но, р=0,959). Среди женщин с ожирением стеноз встре-
чался у 76,9 %, а среди мужчин – у 61,9 %. Как среди жен-
щин, так и среди мужчин с ожирением, статистически 
значимых различий с лицами без ожирения выявлено не 
было (р=0,596 и р=0,546, соответственно).

При анализе гендерных особенностей УЗ показате-
лей толщины жировой ткани было выявлено, что у жен-
щин толщина SATmin в 1,5 раза больше, чем у мужчин 
(р<0,001, табл. 1). У мужчин, в свою очередь, показатель 
WFA в 1,4 раз превышал таковой у женщин (р=0,001).

IAFT и PFT были статистически значимо больше 
у  лиц с наличием ожирения (в 1,5 и 1,4 раза, соответ-
ственно, табл. 2), чем у лиц без ожирения. Однако об-
ращает на себя внимание факт, что толщина SAT min, 
SAT max и WFA статистически значимо не различались 
среди респондентов с нормальным и избыточным ИМТ.

Среди обследованных лиц с наличием стеноза сон-
ных артерий и без него не было выявлено статистически 
значимых различий в УЗ показателях жировой ткани 
(табл. 3). Однако, при анализе респондентов с нормаль-
ной массой тела, было выявлено, что IAFT на 0,8 мм 
больше у лиц с наличием стеноза, чем у пациентов без 
него (табл. 4).

Данные линейного регрессионного анализа подтвер-
дили полученные данные: наличие стеноза сонных ар-
терий ассоциировалось с увеличением показателя IAFT 
(b=14,65, р=0,029, табл. 5). Кроме того, было выявлено, 
что мужской пол ассоциировался с уменьшением вели-
чин PFT (b=-6,49, р=0,041), SATmin (b=-12,14, р=0,012), 
и увеличением – WFA (b=0,39, р=0,024). В то время как 
увеличение возраста ассоциировалось с уменьшением 
показателей IAFT и PFT.

При проведении логистического регрессионного ана-
лиза было выявлено, что с риском возникновения стено-
за сонных артерий ассоциировались возраст (ОШ=1,1, 
95 % ДИ:1,05-1,16, р<0,001) и толщина IAFT (ОШ=1,02, 
95  % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). При этом традиционный 

Таблица 1 
Гендерные особенности ультразвуковых 
показателей толщины жировой ткани 

(Ме, 25;75 ‰)
Table 1

Gender features of ultrasound indices of adipose 
tissue thickness (Ме, 25;75 ‰)

Показатели 
(мм) мужчины женщины р

IAFT 56,0 (34,0;71,0) 47,5 (29,2;67,0) 0,659
PFT 13,0 (10,0;17,0) 13,8 (12,0;19,8) 0,056

SATmin 11,0 (8,1;15,0) 16,7 (13,0;22,5) <0,001
SATmax 17,0 (12,1;23,0) 19,5 (14,5;29,1) 0,141

WFA 1,3 (0,8;1,7) 0,9 (0,7;1,1) 0,001

Таблица 2 
Особенности ультразвуковых показателей 

толщины жировой ткани в зависимости 
от индекса массы тела (Ме, 25;75 ‰)

Table 2
Features of ultrasonic indices of adipose tissue thickness 

depending on the body mass index (Ме, 25;75 ‰)
Показатели (мм) нормальная 

масса тела
ожирение I 

степени р

IAFT 46,0 (25,0;63,0) 67,0 (58,0;81,0) <0,001
PFT 12,6 (10,0;15,0) 17,8 (13,0;23,8) 0,002

SATmin 13,0 (9,0;16,0) 15,0 (11,0;19,6) 0,068
SATmax 17,0 (12,0;25,0) 20,3 (15,7;25,8) 0,100

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,1 (0,8;1,5) 0,296

Таблица 3
Толщина ультразвуковых показателей жировой 

ткани в зависимости от наличия стеноза сонных 
артерий (Ме, 25;75 ‰)

Table 3
Th e thickness of ultrasonic indices of adipose tissue 

depending on the presence of stenosis of carotid arteries 
(Ме, 25;75 ‰)

Показатели (мм)
Наличие стеноза

р
нет есть

IAFT 51,0 (19,0;64,0) 54,0 (33,0;73,0) 0,284
PFT 130 (10,0;15,0) 13,0 (10,0;20,0) 0,065

SATmin 13,7 (9,0;18,0) 13,0 (10,0;17,0) 0,926
SATmax 21,0 (12,0;24,0) 17,0 (13,0;23,0) 0,342

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,1 (0,8;1,5) 0,191

показатель ожирения ИМТ не продемонстрировал 
статистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95  % 
ДИ:0,25-2,09, р=0,548) в отношении развития стенозов.

Анализ степени связи ТИМ и изучаемых УЗ параме-
тров жировой ткани (R) также не продемонстрировал 
статистической значимости.

Таблица 4
Толщина ультразвуковых показателей 

жировой ткани у лиц с нормальной массой тела 
в зависимости от наличия стеноза сонных 

артерий (Ме, 25;75 ‰)
Table 4

Th e thickness of ultrasonic indices of adipose tissue 
in subjects with normal body weight, depending on the 

presence of carotid artery stenosis (Ме, 25;75 ‰)

Показатели (мм)
Наличие стеноза

р
нет есть

IAFT 46,5 (16,1;58,9) 47,3 (32,0;68,0) 0,029
PFT 12,7 (10,1;14,5) 12,6 (10,0;15,0) 0,496

SATmin 13,8 (8,5;19,3) 13,0 (9,0;16,0) 0,482
SATmax 21,5 (12,0;35,0) 16,0 (12,0;21,0) 0,225

WFA 0,9 (0,7;1,4) 1,0 (0,8;1,5) 0,371
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Связь УЗ параметров с прогрессированием ИБС до 
сих пор является предметом пристального изучения [8].

Настоящее исследование продемонстрировало, что 
частота встречаемости стенозов сонных артерий оди-
накова у лиц с нормальной массой тела и ожирением 
I  степени. Кроме этого, показана большая ценность 
показателя IAFT по сравнению с ИМТ в отношении 
прогнозирования риска развития экстракраниальных 
стенозов, что позволяет считать IAFT более надежным 
маркером у лиц с ИБС.

Связь толщины IAFT с наличием стеноза сонных ар-
терий подтверждена и в других работах [9]. Исследова-
телями были обнаружены положительные корреляции 
IAFT с уровнем общего холестерина и глюкозы крови 
[10], уровнем инсулина, липопротеинов высокой плот-
ности и триглицеридов [11, 12]. Эти механизмы, в свою 
очередь, являются важным звеном в формировании сте-
нотических поражений сосудистого русла. 

В отличие от полученных в настоящей работе дан-
ных, J. Oh et al. (2011) была показана связь IAFT с ТИМ 
сонной артерии [13]. Вместе с этим большинство авто-
ров сходятся во мнении, что IAFT является оптималь-
ным маркером ожирения и риска развития ССЗ в целом 
[14, 15]. 

В ряде работ показана роль других УЗ маркёров ожи-
рения в отношении риска развития ССЗ и осложнений, 
связанных с атеросклерозом [16]. Так, F. Ponti et al. было 
доказано, что PFT положительно коррелировал со сте-
пенью стеноза коронарных артерий (r=0,37, p<0,005), 
уровнями липидов в сыворотке крови, концентрацией 
инсулина (r=0,54, p<0,0001) [9]. Показана прогностиче-
ская ценность PFT в отношении наличия и тяжести ИБС 
[17], а также его ассоциация с артериальной ригидно-
стью у подростков с ожирением [17]. WFI положительно 
коррелировал с систолическим артериальным давлени-
ем, уровнями липидов и базальным уровнем инсулина 
[9, 18].

Полученные в настоящем исследовании гендерные 
различия УЗ показателей жировой ткани могут быть 
обусловлены различным ее распределением: у мужчин 

больше выражена висцеральная жировая ткань, а у жен-
щин  – подкожная (чаще в ягодично-бедренном депо) 
[19]. У женщин чаще наблюдается повышенное отложе-
ние жира в брюшной полости наряду с ростом случаев 
ССЗ после наступления менопаузы вследствие сниже-
ния уровня эстрогена и других гонадных гормонов [19]. 
К тому же, женщины в целом чаще, чем мужчины имеют 
ожирение [20].

Ультразвуковые маркеры используются для оценки 
региональных жировых отложений уже в течение не-
скольких десятилетий. При этом до сих пор отсутствует 
стандартизация методов измерения и интерпретации 
результатов [21]. Это диктует необходимость дальней-
шего изучения УЗ маркеров жировой ткани в разных 
поло-возрастных и нозологических группах для выявле-
ния наиболее чувствительных параметров.

Заключение
С риском возникновения стенозов сонных артерий 

ассоциировались увеличение возраста и толщины IAFT 
(ОШ=1,02, 95  % ДИ:1,0-1,04, р=0,035). Традиционный 
показатель ожирения (ИМТ) не продемонстрировал 
статистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95  % 
ДИ:0,25-2,09, р=0,548).

У лиц с нормальной массой тела и наличием стенозов 
сонных артерий значения IAFT оказались выше по срав-
нению с группой с нормальной массой тела без стенозов 
(р=0,029).

Величина ультразвуковых параметров жировой тка-
ни имеет возрастные и гендерные различия. Так, у жен-
щин в 1,5 раза выше, чем у мужчин показатели SATmin, 
а у мужчин в 1,4 выше WFA по сравнению с женщинами. 
С возрастом наблюдалось уменьшение толщины IAFT 
и PFT.
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