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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

АЖТ – абдоминальная жировая ткань  

АО – абдоминальное ожирение  

АСД – абдоминальный сагиттальный диаметр  

БаЖТ – периаортальная брюшная жировая ткань  

БАИ – биоэлектрический анализ импеданса  

ВЖТ – висцеральная жировая ткань  

ВО – висцеральное ожирение 

ГаЖТ – периаортальная  грудная жировая ткани 

ДРА – двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

ИМТ – индекс массы тела  

КТ – компьютерная томография  

КТ-ВЖТ – висцеральная жировая ткань, измеренная с помощью КТ  

КТ-ПЖТ – подкожная жировая ткань, измеренная с помощью КТ  

МЖТ – мышечная жировая ткань 

МРТ – магнитно-резонансная томография  

ОТ – окружность талии  

ОТ/ОБ – отношение окружности талии к объему бедер объем бедер  

ПВЖТ – периваскулярная жировая ткань 

ПЖТ – подкожная жировая ткань  

ПрЖТ – периренальная жировая ткань 

ЭЖТ – эпикардиальная жировая ткань 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ожирение является сложным многофакторным заболеванием. Оно 

отрицательно влияет практически на все физиологические функции 

организма и представляет собой серьезную угрозу для здоровья 

населения. Распространенность избыточного веса и ожирения растет 

угрожающими темпами в развитых и развивающихся странах по всему 

миру[Chooi, Ding, Magkos, 2019]. 

Жировая ткань - это не один гомогенный компартмент, а ткань с 

определенными регионарными депо и с различными биологическими 

функциями.  

Отложение жировой ткани происходит не только в типичных местах ее 

локализации, таких, как  подкожно-жировая клетчатка и брюшная полость, 

но и локально, вокруг почек, сердца, кровеносных сосудов, предстательной 

железы, яичников. Отдельные компартменты жировой ткани имеют более 

сильную связь с физиологическими и патологическими процессами, чем 

общая масса жировой ткани.   

На сегодняшний день, существует интенсивно растущий интерес к 

региональным компартментам жировой ткани, но все еще имеется дефицит 

информации или формального консенсуса по номенклатуре ее локальных 

депо.  

Принимая во внимание, что часто используются различные методы 

визуализации для количественного определения объемов жировой ткани, 

авторы сильно различаются в своих методиках определениях отсеков 

эктопической жировой ткани, которые они измеряют. 

      Цель:  

- Оценка возможности применения компьютерной томографии  в 

прогнозировании риска заболеваний неинфекционного генеза, в зависимости 

от выраженности локального жирового депо  у лиц мужского пола. 
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      Задачи: 

1) Определить количественно периаортальную жировую ткань с 

помощью КТ и установить связь с антропометрическими показателями 

ожирения и брюшной жировой тканью; 

2) Определить количественно эпикардиальную жировую ткань с 

помощью КТ и установить связь с антропометрическими показателями 

ожирения и брюшной жировой тканью; 

3) Определить количественно почечную жировую ткань с помощью КТ и 

установить связь с антропометрическими показателями ожирения и 

брюшной жировой тканью; 

4) Найти стандартный подход для измерения жировой ткани в теле 

человека с помощью КТ.   

 

Объем и структура работы: 

Выпускная квалификационная работа изложена на 86 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов, перечня 

сокращений и обозначений и списка использованных источников (7 

отечественных и 120 зарубежных). Работа включает 25 рисунков. 
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Жировая ткань 

 

Когда-то считавшаяся просто хранилищем, жировая ткань теперь 

известна своими обширными метаболическими и эндокринными 

функциями. Жировую ткань классифицируют по морфологии, физиологии и 

эмбриологическому происхождению, и в настоящее время она 

подразделяется на две группы: белая жировая ткань и бурая жировая ткань 

[Salazar et al., 2016].  

Белая жировая ткань происходит из мезодермальных стволовых клеток 

[Hyvönen, Spalding, 2014; Salazar et al., 2016] и считается ответственной за 

накопление жира и запас энергии.  

Бурая жировая ткань образуется из клеток-предшественников 

дермомиотома [Roman et al., 2015; Salazar et al., 2016], демонстрируя 

определенное сходство с клетками скелетных мышц, возникающими из 

сходных путей. Эта жировая ткань имеется в небольшом количестве, в 

отличие от белой, и обладает высокой васкуляризацией и иннервацией. Эта 

ткань также метаболизирует жир, выделяет тепло и способствует 

увеличению общего обмена веществ [Roman et al., 2015; Salazar et al., 2016]. 

Жировая ткань анатомически распределена в различных пропорциях по 

всему телу человека, и характер распределения зависит от многих факторов, 

включая пол, возраст, расу, этническую принадлежность, генотип, диету, 

физическую активность, уровень гормонов. Процент жировой ткани выше у 

женщин, пожилых людей и людей с избыточным весом [Bessesen, 2008]. 

Жировая ткань тела традиционно распределяется в два основных 

компартмента с различными метаболическими характеристиками: подкожная 

жировая ткань (ПЖТ) и висцеральная жировая ткань (ВЖТ) [Hyvönen, 
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Spalding, 2014]. Хотя оба эти типа тканей важны, особое внимание  уделено 

ВЖТ из-за ее связи с различными патологиями. 

Хотя жир и жировая ткань различаются по различным биохимическим 

и метаболическим характеристикам, эти термины будут использоваться 

взаимозаменяемо для  настоящего исследования. 

 

1.1.1  Ожирение 

 

Ожирение является сложным многофакторным заболеванием. Оно 

отрицательно влияет практически на все физиологические функции 

организма и представляет собой серьезную угрозу для здоровья 

населения. Распространенность избыточного веса и ожирения растет 

угрожающими темпами в развитых и развивающихся странах по всему миру. 

Показатели увеличились во всех возрастах и обоих полах независимо от 

географического местоположения, этнической принадлежности или 

социально-экономического статуса, хотя распространенность ожирения, как 

правило, выше среди пожилых людей и женщин [Chooi et al., 2019]. Высокая 

распространенность избыточного веса и ожирения в сочетании с 

сопутствующим риском для здоровья делает его особенно актуальной 

проблемой общественного здравоохранения во всем мире [Assessing 

adiposity: a scientific statement from the American Heart Association, 2019]. 

 Эпидемиологические исследования показывают, что избыточный вес и 

ожирение являются признанными факторами риска развития сахарного 

диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, хронического 

обструктивного апноэ сна,  несколько видов рака, множества скелетно-

мышечных нарушений и преждевременной смерти [Chooi et al., 2019]. 

Ожирение негативно влияет на качество жизни, производительность 

труда и расходы в области здравоохранения. В США было подсчитано, что 

расходы на здравоохранение, затраченные на одного человека, страдающего 

ожирением, составляли 1901 долларов США в год в 2014 году, 
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экстраполируя на 149,4 миллиардов долларов США на национальном уровне 

[Kim, Basu, 2016]. В Европе общие прямые и косвенные расходы, связанные с 

избыточным весом и ожирением, были эквивалентны 0,47–0,61% валового 

внутреннего продукта [Lengerke, Krauth, 2011]. 

Увеличение ожирения, вероятно, является результатом сложного 

взаимодействия между пищевыми предпочтениями, физической 

активностью, социально-экономическими, экологическими и генетическими 

факторами.  Профилактика является сложной проблемой и требует 

коллективных усилий со стороны правительств, научных и медицинских 

кругов, промышленности и различных общественных организаций в 

направлении изменения привычек питания и образа жизни. 

В течение последних двух десятилетий в исследованиях вновь 

подчеркивалось мнение, высказанное еще в 1947 г. Jean  Vague, что ожирение 

не является однородным состоянием [Vague, 1947]. Понимание  

регионального распределения жировой ткани  важно, для выявления связи 

ожирения,  с рядом таких заболеваний, как:  сахарный диабет 2 типа, 

артериальная гипертензия, дислипидемия, обструктивное апноэ сна, 

остеоартроз, подагра, неалкогольные заболевания печени, репродуктивные 

эндокринные нарушения, первые эпизоды фибрилляций предсердий, 

депрессия и некоторые виды рака [Bouchard et al., 1993; Cornier et al., 2011]. 

Впервые  термины для характеристики типа ожирения предложил Jean 

Vague [Vague, 1956].  Он описал типы ожирения в зависимости от того, где 

локализуется максимальное количество жировой ткани. Выделил  

андроидное (от греч. andros — мужчина) и гиноидное (от греч. gynē — 

«женщина)  ожирение.  

 Андроидное ожирение, или избыточное (преимущественное) 

скопление жировой ткани в верхней части тела (абдоминальный тип 

ожирения), чаще наблюдается у мужчин [Vague, 1956]. Гиноидное ожирение, 

или избыточное (преимущественное) скопление жировой ткани в нижней 
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части тела —  женский тип распределения жировой ткани в бедренно-

ягодичной области [Ohlson et al., 1985; Larsson et al., 1992]. 

 Развитие ожирения приводит не только к увеличению жировых 

отложений в классических местах локализации жировой ткани, но и к 

значительному накоплению запасов липидов внутри и вокруг других органов 

и тканей, что расценивается как эктопический жир [Montani et al., 2004]. 

Установлено, что развитие метаболического синдрома, сахарного 

диабета, атеросклероза и других патологических состояний, 

ассоциированных с ожирением, связано в первую очередь с ВЖТ. В связи с 

тем, что распределение жира в организме является предиктором 

сопутствующих заболеваний, в последние годы разрабатываются методы 

исследования ВЖТ [Cornier et al., 2011]. 
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          1.2 Локальные жировые депо 

 

Жировая ткань - это не один гомогенный компартмент, а ткань с 

определенными регионарными депо и с различными биологическими 

функциями. Отложение жировой ткани происходит не только в типичных 

местах ее локализации, таких, как  подкожно-жировая клетчатка и брюшная 

полость, но и локально, вокруг почек, сердца, кровеносных сосудов, 

предстательной железы, яичников. Отдельные компартменты жировой ткани 

имеют более сильную связь с физиологическими и патологическими 

процессами, чем общая масса жировой ткани.   

На сегодняшний день, существует интенсивно растущий интерес к 

региональным компартментам жировой ткани, но все еще имеется дефицит 

информации или формального консенсуса по номенклатуре ее локальных 

депо. Принимая во внимание, что КТ и МРТ часто используются для 

количественного определения объемов жировой ткани, авторы сильно 

расходятся в своих определениях отсеков эктопической жировой ткани, 

которые они измеряют. 

 

1.2.1 Подкожное жировое депо 

 

Абдоминальное жировое депо состоит из подкожной жировой ткани  и 

висцеральной жировой ткани [Marin et al., 1992]. ПЖТ  имеет тонкую фасцию 

Скарпа, разделяющую ее на поверхностную и глубокую ПЖТ, как показано 

на рисунке 1 [Shen et al., 2003]. Были обнаружены, как морфологические, так 

и метаболические различия между этими отсеками жировой ткани [Kelley, 

David , 2000]. Большая часть глубокой ПЖТ расположена в задней половине 

(области) живота, тогда как поверхностная ПЖТ равномерно распределена 

по окружности живота [Shen et al., 2003]. 
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Рисунок 1- КТ брюшной полости пациента с развитой ПЖТ. ПЖТ 

подразделяется на поверхностную и глубокую часть, с помощью фасции 

(показана стрелками) 

ПЖТ, как и ВЖТ, используется для прогнозирования сывороточных 

уровней липопротеинов высокой плотности и для выявления ассоциаций с 

метаболическими или сердечно-сосудистыми факторами риска [Kelley, David 

, 2000]. Количественное измерение ПЖТ необходимо для различных 

хирургических процедур, для качественной оценки и мониторинга 

результатов, особенно после бариатрических операций и липосакций [Shen et 

al., 2003].   

Хотя жировая ткань в женской груди функционирует не так, как 

типичная ПЖТ, большинство исследователей рассматривают жировую ткань 

молочной железы, как часть ПЖТ. Локальные жировые подушки, например,  

препателлярную  жировую  подушку, которую в настоящее время 
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большинство исследователей считают так же компонентами ПЖТ [Klaus, 

2004]. 

 

1.2.2 Висцеральное жировое депо 

 

Абдоминальное ожирение, которое характеризуется как увеличение 

жировой ткани, окружающей органы брюшной полости, также называют 

висцеральным или центральным ожирением.  

Центральное ожирение ассоциируется с рядом патологических 

состояний, например с такими как, нарушение глюкозо-липидного обмена, 

резистентность к инсулину [Fox et al., 2010], предрасположенность к раку 

толстой кишки [Oh et al., 2008], молочной железы [Schapira et al., 1994] и 

предстательной железы [Von Hafe et al., 2004], а также с длительным 

пребыванием в стационаре, связанным с увеличением числа инфекций и 

неинфекционных осложнений, в том числе с увеличением смертности в 

стационаре [Tsujinaka et al., 2008]. 

 Висцеральное ожирение (ВО) само по себе является самостоятельным 

компонентом метаболического синдрома, и величина ожирения напрямую 

связана с прогнозом этого состояния [Abate et al., 1995].  

Накопление ВЖТ также определяет комплексный профиль риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и повышает восприимчивость к 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Являясь 

гормонально активной тканью, ВЖТ  высвобождает различные биологически 

активные молекулы и гормоны, такие как адипонектин, лептин, фактор 

некроза опухоли, резистин и интерлейкин 6 [Fox et al., 2010]. 

 Среди этих гормонов особое значение имеет адипонектин, 

обладающий защитной антиангиогенной активностью. Циркулирующий 

адипонектин обратно коррелирует с количеством ВЖТ, в то время как 

снижение концентрации адипонектина связано с сахарным диабетом 2 типа, 
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повышением уровня глюкозы, артериальной гипертензией, сердечно-

сосудистыми заболеваниями и некоторыми злокачественными 

новообразованиями [Pinthus et al., 2008].  

Одним из основных механизмов, связывающих ожирение, диабет и 

сердечно-сосудистые осложнения, является системное воспаление, в первую 

очередь возникающее в ВЖТ. Размер адипоцитов и их количество, а так же 

лимфоциты и инфильтрированные макрофаги тесно связаны с нарушениями 

обмена веществ. Емкость гипертрофированных адипоцитов у пациентов с 

ожирением ограничена. Это приводит к хронической энергетической 

перегрузке, что приводит к увеличению апоптоза адипоцитов, которые в 

свою очередь стимулируют инфильтрацию ВЖТ иммунными клетками, в 

частности макрофагами. Эти клетки производят много провоспалительных 

факторов. Постоянное высвобождение провоспалительных факторов в 

кровоток способствует системному воспалению, которое напрямую связано с 

метаболическими и сердечно-сосудистыми осложнениями ожирения 

[Janochova et al., 2019].  

Помимо того, что ВЖТ связана с нарушением гомеостаза «инсулин-

глюкоза», она связана с изменениями в липопротеино-липидных уровнях в 

плазме, в частности, в повышении триглицеридов в плазме и концентрации  

липопротеинов высокой плотности [Després et al., 1996; Laakso et al., 1990]. 

Хотя причинно-следственная связь не была окончательно установлена, 

имеющиеся данные указывают на то, что ВЖТ является важной связью 

между многими аспектами метаболического синдрома: непереносимостью 

глюкозы, гипертонией, дислипидемией и резистентностью к инсулину. 

Однако из-за значительной метаболической гетерогенности, все еще 

сохраняющейся среди пациентов с ожирением с аналогичным уровнем ВЖТ, 

было предположено, что генетическая восприимчивость играет основную 

роль в моделировании риска, связанного с данным избытком ВЖТ. В связи с 

этим, ВО следует рассматривать как фактор, который усиливает 
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индивидуальную генетическую восприимчивость к компонентам 

метаболического синдрома [Després et al., 1996].  

Хотя существует единодушное мнение о том, что ВЖТ имеет тесную 

связь с сердечно-сосудистыми факторами риска, в частности дислипидемией 

и гиперинсулинемией [Després et al., 1996], первостепенное значение ВЖТ в 

отношении чувствительности к метаболизму глюкозы к инсулину 

оспаривается Abate и соавт. [Abate et al., 1995] и Goodpaster и соавт. 

[Goodpaster et al., 1997]. Эти исследователи обнаружили, что ПЖТ в 

брюшной полости, определяемый с помощью МРТ и КТ, по меньшей мере 

так же сильно коррелирует с чувствительностью к инсулину (оценивается с 

помощью эугликемического клэмп-теста), что и ВЖТ [Goodpaster et al., 

1997]. 

В 23 исследованиях "стратегий вмешательства", которые способствуют 

потере ВЖТ, исследователи пришли к выводу, что люди с большим 

количеством ВЖТ, теряют  его больше, если они адаптируются к потере 

жира в организме, независимо от используемого вмешательства (ограничение 

калорий, фармакологическая терапия или физические нагрузки), поскольку 

висцеральные адипоциты имеют более высокую скорость липолитизации 

даже в стабильном состоянии [Smith, Zachwieja, 1999]. 

Было обнаружено, что у взрослых мужчин и женщин доля, 

представляющая внутрибрюшной жир, увеличивается с возрастом, тогда как 

площади поперечного сечения подкожного жира имеют тенденцию к 

увеличению с возрастанием степени ожирения, но не с возрастом. Интересно 

отметить, что мужчины имеют значительно более высокий процент ВЖТ, 

чем женщины [Kvist et al., 1988].  

Поскольку ВО связано с плохим прогнозом и множественным риском, 

очень важно определить методы, которые точно измеряют количество 

жировой ткани и могут конкретно отображать ВЖТ от общей жировой ткани. 

Необходимость в точных и клинически обоснованных мерах 

количественной оценки ВЖТ очевидна. Однако также важно разработать 
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количественные критерии для определения ВО в связи с метаболическими 

нарушениями. До настоящего времени эти критерии  четко не определены в 

какой-либо форме. На данный момент, методы измерения ВО варьируют от 

простых косвенных методов оценки, таких как индекс массы тела (вес, 

деленный на квадрат роста), до грубого прогнозирования ВО и КТ для 

обеспечения площади поперечного сечения висцеральной области, как 

точный и надежный эквивалент измерения объема ВЖТ. Однако без точных 

измерений висцерального ожирения индекс абдоминального ожирения не 

может быть четко охарактеризован и определен. 

 

1.2.3 Эпикардиальное жировое депо 

 

Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) - покрывает 80% поверхности 

сердца, что составляет  около 20% от общего веса органа.  Это жировое 

отложение является основным источником биомолекул и 

компартментализированной продукции цитокинов и гормонов, действующих 

в качестве локализованной железы [Дружилов c соавт., 2014; Salazar et al., 

2016]. Кроме того, она регулирует сердце и кровеносные сосуды 

физиологически, через паракринные и вазокринные механизмы. Также 

сообщалось, что ЭЖТ выступает в качестве важного энергетического 

резервуара для кардиомиоцитов, которые зависят от окисления жирных 

кислот в качестве источника энергии [Lacobellis, Barbaro, 2008; Salazar et al., 

2016]. Хотя ЭЖТ необходима для работы сердечной мышцы, исследования 

последнего десятилетия утверждают, что увеличение ее толщины 

значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых катастроф и 

метаболического синдрома, становясь новой фармакологической мишенью 

для стратегий первичной и вторичной профилактики[Salazar et al., 2016]. 

ЭЖТ представляет собой метаболически активную висцеральную 

жировую ткань, расположенную между эпикардиальной поверхностью 

сердца и висцеральной поверхностью перикарда. ЭЖТ в основном 
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обнаруживается в атриовентрикулярной и межжелудочковой борозде, и 

распространяется на верхушку сердца [Lacobellis, 2009]. Хранение жировой 

ткани в этой анатомической области подразделяется на  перикоронарный 

эпикардиальный жир, который окружает адвентицию коронарных артерий, 

миокард и эпикардиальный жир, расположенный непосредственно над 

миокардом [Дружилов с соавт., 2014]. Следует отметить, что эти 

компартменты не разделены фасциями или апоневротическими тканями, что 

предполагает тесное и сильное взаимодействие между двумя структурами, и 

облегчает распределение адипокинов в сердечной мышце и артериях и, 

наконец, вызывает морфофункциональную модуляцию в таких органах 

[Lacobellis, 2009]. 

ЭЖТ проявляет морфологические сходства с перикардиальной 

жировой тканью; однако, они имеют различное эмбриологическое 

происхождение несмотря на анатомическую близость. Перикардиальная 

жировая ткань происходит из грудной мезенхимальной ткани, которая 

внутриутробно разделилась на перикард и переднюю грудную стенку. ЭЖТ 

происходит из мезодермы [Lacobellis, Barbaro, 2008]. Следовательно, 

васкуляризация обеих тканей также различна, ветви внутренней грудной 

артерии снабжают кровью перикардиальную жировую ткань, тогда как ЭЖТ 

кровоснабжается коронарными артериями [Lacobellis, 2009]. 

Перикардиальная и эпикардиальная жировая ткань различны и в 

функциональном плане, так ЭЖТ регулирует сердце и кровеносные сосуды 

физиологически, через паракринные и вазокринные механизмы,а 

перикардиальная жировая ткань выполняет механическую, опорную 

функцию, защищая сердце от внешних воздействий [Lacobellis, Barbaro, 

2008; Salazar et al., 2016]. 
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         1.2.4 Периваскулярное жировое депо 

 

Периваскулярная жировая ткань (ПВЖТ) окружает практически все 

сосуды организма, за исключением сосудов головного мозга.  

Васкуляризация и иннервация ПВЖТ различаются в зависимости от 

расположения, что объясняет и местные различия в функциональных 

характеристиках ПВЖТ [Javed et al., 2019]. 

ПВЖТ - является не просто структурной опорой для артерий, но также  

оказывает вазодилатирующий и вазопротективные эффекты [Soltis, Cassis, 

1991]. Этот локальный механизм сосудистой связи достигается за счет 

высвобождения нескольких  паракринных гормонов, которые изменяют 

сосудистую функцию. Однако при ожирении, помимо адипоцитов и клеток, 

связанных с проникающим vasa vasorum, ПВЖТ содержит 

инфильтрирующие макрофаги и Т-лимфоциты, которые продуцируют 

хемокины и цитокины, отрицательно влияющие на стенку сосудов 

посредством патологической триады: оксидативного стресса, гипоксии и 

воспаления [Javed et al., 2019]. Данный  процесс ведет к повышению тонуса 

сосудов, дисфункции эндотелия, нарушению процессов  образования новых 

кровеносных сосудов, потенцирует развитие системного атеросклероза, что, 

достоверно, влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

[Азимова c соавт., 2018]. 

 

1.2.5 Мышечное жировое депо 

 

 

При распределении жировой ткани между мышцами, она называется 

межмышечной  или мышечной жировой тканью (МЖТ), это депо   было 

открыто  в 1967 г [Denton, 1967]. Оно  небольшое и, таким образом, не может 

быть точно измерено с помощью традиционной  секции трупа. Но 

современные методы визуализации и микродиссекции предоставили средство 
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для точной оценки площадей и объемов МЖТ. Использование КТ и МРТ в 

качестве эталонных стандартов основано на том, что измеренная площадь 

поперечного сечения эквивалентна фактической площади поперечного 

сечения скелетных мышц [Shen et al., 2003].   

У пациентов с ожирением  было выявлено, что липиды располагаются 

не только в межмышечном пространстве, но и внутриклеточно. Это 

замещение мышечного объема жировой тканью свидетельствует о 

разрушении мышечных волокон. При этом перимускулярная фасция  

остается сохранной. Некоторые заболевания, например мышечная 

дистрофия, сопровождаются увеличением  массы интерстициальной жировой 

ткани. Для оценки жирового замещения применяется классификация  

Mercuri. От жевательных мышц, до мышц разгибателей/сгибателей большого 

пальца ноги, степень жирового замещения оценивается полностью в каждой 

мышце [Carlier, 2014].   

 

1.2.6 Почечное жировое депо 

 

Периренальная жировая ткань (ПрЖТ) заполняет пространство, 

очерченное внутренними и внешними границами почки и фасции Герота, а 

также включает в себя пространство почечного синуса и почечных ворот. В 

исследованиях на животных было показано, что объем жировой ткани 

почечного синуса, измеренный с помощью КТ [Foster et al., 2011] и МРТ 

[Chughtai et al., 2010], действительно специфически связан с нарушением 

функции почек  и артериальной гипертензией, независимо от ИМТ [Chughtai 

et al., 2010; Foster et al., 2011]. При прогрессировании ожирения, в почечной 

пазухе начинает увеличиваться количество периренальной жировой ткани, 

это приводит к механическому сдавлению почечных вен, лимфатических 

сосудов, которое ведет к увеличению  внутрипочечного давления и 

повышенной реабсорбции натрия. Однако возможный негативный эффект 

периренального жира может скорее зависеть от местного производства  
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провоспалительных адипоцитокинов (фактора некроза опухоли-α, 

интерлейкин-6, оментин, висфатин и др.), непосредственно действующих на 

почки, чем от увеличения жира в почечной пазухе. Поскольку связь между 

жиром в почечном синусе и всей массой периренального жира на данный 

момент неизвестна [Favre et al., 2017]. 

 

1.2.7 Перипростатическое и яичниковое  жировое депо 

 

Предстательная железа окружена специфическим жировым депо, 

называемым перипростатической жировой тканью, которая через 

паракринные механизмы способствует прогрессированию рака 

предстательной железы [Roermund et al., 2010]. Перипростатическое 

воспаление жировой ткани приводит к выделению цитокинов, которые 

влияют на степень агрессивности рака предстательной железы. Липиды, 

высвобождаемые из зрелых адипоцитов перипростатической жировой ткани, 

поглощаются опухолевыми клетками, и этот метаболический симбиоз 

стимулирует пролиферацию и инвазивность опухоли. Более того, анализ 

сигнальных клеток перипростатической жировой ткани выявил молекулы, 

включая  сигнальный белок и активатор транскрипции 3, которые 

коррелировали с оценкой по Глисону. Поскольку сигнальный белок 3 

регулируется интерлейкином-6, эти данные свидетельствуют о том, что 

перипростатическая жировая ткань играет роль в модулировании 

агрессивности рака предстательной железы, являясь источником 

интерлейкина-6. Кроме того, Finley c cоавт. обнаружили небольшое 

количество воспалительных клеток в жире, что позволяет предположить, 

что адипоциты являются основными клетками секретирующими  

интерлейкин-6 [Finley et al., 2009]. Таким образом, перипростатическое 

изобилие жировой ткани, является ключевым фактором агрессивности рака 

предстательной железы [Estève et al., 2020]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Следует подчеркнуть, что такой термин как яичниковое жировое депо, 

ни в отечественной, ни в зарубежной литературе дословно нам не встретился, 

но, пожалуй, он имеет право на существование. Ведь примерно у 50–70% 

женщин с синдромом поликистозных яичников  встречается та или иная 

степень инсулинорезистентности [Guzel et al., 2014]. 

Результаты исследований показывают, что у женщин, страдающих 

синдромом поликистозных яичников, дисфункция жировой ткани 

наблюдается в висцеральном жировом депо, характеризующиеся изменением 

размера адипоцитов, а также экспрессии и секреции лептина, грелина и 

адипонектина, вероятно, связанных с более высокими концентрациями 

андрогенов [Salehpour et al., 2008; Echiburú  et al., 2018]. Можно 

предположить, что локальное депо висцерального жира вокруг яичников у 

женщин с ожирением, имеет важное значение в патогенезе синдрома 

поликистозных яичников [Чумакова c соавт., 2014]. 
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 1.3 Антропометрические методы оценки жировой ткани 

 

Для оценки ожирения были разработаны многочисленные методы. 

Наиболее клинически целесообразными являются те, которые могут быть 

выполнены быстро, обеспечить мгновенные, точные результаты и могут быть 

выполнены у постели больного без обширной технической подготовки, и при 

этом не будут связаны с рисками для пациентов [Wajchenberg, 2000]. 

 Антропометрические измерения, такие как  индекс массы тела (ИМТ), 

абдоминальный сагиттальный диаметр (АСД), обхват талии (ОТ), отношение 

обхвата талии к объему бедер (ОТ/ОБ)  не сложны в применении и 

выполняют роль индикаторов, хотя и грубых, для  измерений состава тела в 

практической медицине[Vlachos et al., 2007; Cornier et al., 2011]. Но ВЖТ 

является лишь косвенной мерой при использовании данных подходов. 

Только методы визуализации  могут обеспечить прямые измерения площади 

поперечного сечения или объемные измерения ВЖТ. 

 

 1.3.1 Индекс массы тела 

 

Традиционно ожирение классифицируется на основе  ИМТ, 

рассчитанного как вес в килограммах, деленный на квадрат роста в 

метрах. Согласно ВОЗ и большинству современных руководств для 

западного населения, ожирение определяется как ИМТ ≥ 30 кг/м. Эта 

классификация основана на более высоком риске смертности, связанном с 

ИМТ = 30 или выше. В тех же рекомендациях избыточный вес 

классифицируется как ИМТ от 25 до < 30 кг/ м 2 , нормальный вес колеблется 

от 18,5 до < 25 кг/м2, а ниже 18,5 кг/ м 2  считается недостаточным [World 

Health Organization, 2000]. 

ИМТ является простой  мерой для диагностики ожирения, поскольку 

он коррелирует с общей жировой массой и связан с заболеваемостью и 

смертностью, как было показано в большом количестве эпидемиологических 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/underweight
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исследований. Тем не менее, также хорошо известно, что ИМТ имеет 

некоторые важные ограничения в диагностике ожирения на индивидуальном 

уровне. Прежде всего, хотя ИМТ коррелирует с жировой тканью, сам 

показатель не может различить жировую ткань от мышечной. Таким образом, 

люди с относительно небольшим количеством жира, такие как мускулистые 

спортсмены, могут иметь относительно высокий ИМТ [Bessesen, 

2008]. Одним из важных недостатков ИМТ как показателя ожирения, 

является то, что он не отражает распределение жира в организме. 

С другой стороны, было показано, что значительная часть людей с 

ИМТ < 30 кг / м 2 может иметь избыточный процент ожирения тела, будучи 

отмеченные, как не страдающие ожирением на основе данных ИМТ 

[Okorodudu et al., 2010]. Способность классифицировать людей как 

страдающих ожирением на основе ИМТ также различается в зависимости от 

этнической группы и возраста. Например, было предложено, чтобы 

предельные значения ИМТ для определения избыточного веса и ожирения 

были слишком высокими для азиатских групп населения, что привело к  

ограничению диагностики избыточной упитанности тела в этих группах 

населения. Предложены этнические ограничения ИМТ для лучшего учета 

ожирения и риска заболеваний, например, для азиатского населения в 

руководствах для Азиатско-Тихоокеанского региона [Pan, Yeh, 2008], но они 

до сих пор не упоминались в руководствах ВОЗ для оценки ожирения.  

 Пожилые люди, как правило, имеют более высокий процент жировой 

ткани в организме при данном ИМТ, поэтому установленные показатели 

ИМТ также могут быть менее точными в более старших популяциях (≥65 

лет) [Bessesen, 2008]. Диагностика ожирения в детском возрасте является 

сложной из-за быстрого их развития, которое приводит к существенным 

изменениям ИМТ с возрастом. Чаще всего применяются возрастные 

референсные кривые, но нет единого мнения относительно выбора 

соответствующих пределов для диагностики детского ожирения и 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-fat-distribution
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/childhood-obesity
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соответствующих референтных групп населения [World Health Organization, 

2000].  

 По данным ВОЗ рекомендуется проводить дополнительные измерения 

ОТ и ОТ/ОБ  у людей с ИМТ от 25,0 до 34,9 с целью 

определения абдоминального ожирения [World Health Organization, 

2000]. Однако в последнее время было показано, что измерение ОТ 

актуально и для более низких категорий ИМТ, поскольку риск 

заболеваемости и смертности значительно повышается у лиц с низким ИМТ, 

но с высокой ОТ [Romero-Corral et al., 2008]. 

 

1.3.2 Окружность талии 

 

Окружность талии (ОТ) обычно используется в клинической практике 

для количественного определения абдоминального ожирения, так и для 

диагностики метаболического синдрома. У пациентов с установленным 

сосудистым заболеванием, как и у здоровых пациентов, диагностическая 

метка «метаболического синдрома» предвещает повышенный риск сердечно-

сосудистых событий и, следовательно, имеет клиническое значение [Hoenig, 

2010]. 

ОТ – измерение в области живота, являющиеся наиболее изменчивым 

параметром, с точки зрения его положения, особенно среди тучных и 

пожилых людей.  

ОТ измеряется между нижним краем последнего прощупываемого 

ребра и верхней части гребня подвздошной кости, некоторые исследователи 

измеряют ОТ на уровне  пупка, но у многих людей, страдающих ожирением, 

пупок может быть направлен вниз из-за чрезмерных «искривлений» 

брюшной стенки [Han et al., 1997]. Кроме того, погрешности при измерении 

ОТ могут иметь место при положении пациента при ее измерении (лежа, 

стоя), зависеть от времени и объема принятой пищи, акта дыхания, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/abdominal-obesity
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002604951830266X#bb0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002604951830266X#bb0030
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особенностей конституции (гипер-, гипостеник, степень выраженности 

мускулатуры) [Klein et al., 2007; Дружилов с соавт., 2014; James, 2019]. 

Сообщалось, что ОТ, измеренная в средней точке между нижней 

границей грудной клетки и гребнем подвздошной кости, более тесно связана 

с уровнем ВЖТ брюшной полости и связанными с ней метаболическими 

переменными, чем ОТ/ОБ у обоих полов [Ferland et al., 1989; Pouliot et al., 

1994;  Seidell et al.,1994;  Després et al., 1996].  

Величина ОТ в разное время, в разных рекомендациях по 

метаболическому синдрому предлагалась для мужчин как более 94 см, так и 

более 102 см, а для женщин как свыше 88 см, так и свыше 80 cм [Чумакова, 

Веселовская, 2016]. Согласно Pouliot и соавт. ОТ более 100 см, связана с 

нарушением метаболизма липопротеинов и гомеостаза «глюкоза-инсулин» 

[Pouliot et al., 1994]. 

Из антропометрических измерений ИМТ и ОТ продемонстрировали 

сходные корреляции с областями общего, висцерального и подкожного жира 

во всех возрастных категориях, в то время как корреляции между 

измерениями складки кожи и внутрибрюшными областями жира становятся 

слабее с увеличением возраста [Lean et al., 1995]. 

Однако недавнее исследование показало, что ОТ является наиболее 

надежным суррогатом висцерального ожирения в широком возрастном 

диапазоне в популяции с высокой частотой метаболического синдрома [Ford 

et al., 2003; Kim, Jeong, 2017; James, 2019]. 

Исследования Ferland и соавт.  и Pouliot соавт. выявили, что общая 

разница между ОТ и висцеральной жировой тканью достигла 75%, что 

говорит о том, что обхват талии сам по себе может быть полезной 

переменной, но только для грубой оценки накопления ВЖТ. Действительно, 

их результаты показывают, что более 90% вариаций обхвата талии можно 

объяснить различиями в общей упитанности тела и накоплении ВЖТ, как у 

мужчин, так и у женщин [Ferland et al., 1989; Pouliot et al., 1994]. 
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Следовательно, ОТ и АСД являются более предпочительными 

антропометрическими показателями по сравнению с ОТ/ОБ для оценки 

количества брюшного висцерального жира и соответствующего профиля 

сердечно-сосудистого риска. 

Используя уравнение прогнозирования, КТ была использована для 

определения объема ВЖТ  в выборке из 17 мужчин и 10 женщин с различной 

степенью ожирения, у этих же пациентов произвели замеры ОТ, которая 

объясняла на 60% и 64% висцеральную дисперсию объема жировой ткани у 

мужчин и женщин соответственно. Соответствующие цифры для ОТ/ОБ 

были  36% и 27% соответственно. Был сделан вывод, что ОТ/ОБ является 

неоптимальным предиктором объема ВЖТ [Sjöström et al., 1996]. 

 

1.3.3 Отношение окружности талии к объему бедер 

 

OT/OБ – широко используемый индикатор регионального 

распределения жировой ткани. Объем бедер это величина, измеряемая на 

уровне бедер и ягодиц в положении стоя [Kissebah , 1997]. 

Считается, что ОТ представляет собой ВЖТ и ПЖТ в совокупности, а 

ОБ отражает только ПЖТ. Индекс OT/OБ для мужчин составляет более 0,90, 

а для женщин-более 0,85, что свидетельствует о преобладании BO (National 

institutions of Health, 1998). Результаты мета-регрессионного анализа 15 

проспективных исследований показали, что каждый дополнительный 

сантиметр талии увеличивает риск ССЗ на 2%, а при увеличении 

соотношения ОТ/ОБ на 0,01 риск ССЗ увеличивается на 5% [De Koning et al., 

2007]. Coutinho и соавт. сообщается, что центральное ожирение с точки 

зрения ОТ/OБ  предсказывает риск смерти больше, чем ИМТ [Coutinho et al., 

2013]. 

К сожалению, методика измерения OT/OБ, как и OT, не 

стандартизирована. Так, в некоторых исследованиях добавление ОТ/OБ к ОТ 

не увеличивало точность оценки ВО [O'Neill et al., 2013]. Тем не менее, 
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использование индекса ОТ/ОБ может быть использовано для диагностики 

ВО в качестве скринингового маркера, поскольку, в отличие от ОТ, он 

позволяет определить относительное преобладание ВЖТ над ПЖТ 

[Чумакова, Веселовская, 2016]. 

Существует хорошо документированный половой диморфизм в 

региональном распределении жировой ткани [Malina, Bouchard 1988]. 

Действительно, несмотря на то, что женщины, как правило, более тучны, чем 

мужчины, мужчины чаще имеют значительно более высокий средний ОТ и 

более высокий средний  показатель ОТ/ОБ, что согласуется с большей 

склонностью мужчин к накоплению избыточного жировой ткани в брюшной 

полости. 

OT/ОБ широко используется для изучения взаимосвязи между 

региональным распределением жировой ткани и метаболическим профилем. 

Таким образом, он был эффективен в прогнозировании аберраций в уровнях 

глюкозы и инсулина, а также показал сильную корреляцию между липидами 

плазмы и кровяным давлением [Kissebah, 1997]. 

OT/OБ предсказывал последующий диабет у мужчин [Ohlson et al., 

1985] и ишемическую болезнь сердца у мужчин и женщин [Larsson et al., 

1992]. Pouliot и соавт. в исследовании с использованием большой выборки 

показали, что использование ОТ/ОБ в качестве единственного 

антропометрического индекса сердечно-сосудистого риска и использование 

критических порогов, определенных в их текущих данных, ограничено тем 

фактом, что для данного значения ОТ/ОБ может быть большим различия в 

уровне общего жира в организме и уровне ВЖТ, которые, вероятно, связаны 

с важными изменениями метаболического профиля [Pouliot et al., 1994]. 

Таким образом, согласно их данным, OT/OБ определяет региональное 

распределение жировой ткани, которое относительно не зависит от степени 

ожирения и менее тесно связано с количеством ВЖТ. 

Хотя OT/OБ прост и удобен для эпидемиологических исследований и 

дает полезную оценку доли жира в верхней части тела [Kissebah, 1997; 
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Björntorp, 2000], он не проводит различия между накоплениями глубокого 

ВЖТ и ПЖТ. 

Использование ОТ и ОТ/ОБ позволяет нам отличить группу 

"метаболически тучных" пациентов от тех, кто имеет нормальный ИМТ. 

Результаты исследований NHANES III и MONICA показывают, что с учетом 

ОТ и ОТ/ОБ абдоминальное ожирение верифицируется у 14% пациентов с 

нормальным ИМТ и до 25% у лиц с повышенной массой тела [Meisinger et 

al., 2006; Брель c соавт., 2019]. 

   

        1.3.4 Абдоминальный сагиттальный диаметр 

 

Абдоминальный сагиттальный диаметр брюшной полости (АСД) - это 

новая антропометрическая мера, предполагаемая как суррогатная мера 

висцерального абдоминального ожирения у взрослых. Измерение АСД, также 

называемое «ростом живота», было введено в качестве простого, 

неинвазивного метода индексации висцерального жира  в 1988 году, когда 

Kvist et al. [Kvist et al., 1988] продемонстрировали хорошую корреляцию 

между объемом ВЖТ и АСД, оцененным с помощью компьютерной 

томографии. АСД измеряется с помощью штангенциркуля, как расстояние 

между передней частью живота и поясницей на уровне гребня подвздошной 

кости. 

АСД основано на том, что у исследуемого на диагностическом столе в 

положении лежа на спине, любое увеличение накопления ВЖТ поддерживает 

высоту живота в сагиттальном направлении, в то время как ПЖТ уменьшает 

высоту живота за счет силы тяжести, таким образом «рыхлый» подкожный 

жир как бы  «съезжает» в стороны, а более твердый, висцеральный жир 

остается на месте для измерения с помощью штангенциркуля, аналогичные 

измерения можно привести с  помощью КТ [Pouliot et al., 1994].  

В литературе приведено несколько исследований, в которых были 

проверены корреляции АСД с ВЖТ и получены прогнозные уравнения для 
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ВЖТ. Kvist и соавт. были первыми, кто продемонстрировал, что АСД 

(измеренный с помощью КТ) тесно связан с объемом висцерального жира 

[Kvist et al., 1988]. Корреляция сагиттального диаметра с объемом ВЖТ 

составила 0,94 у 19 женщин и 0,92 у 24 мужчин. Корреляции между ОТ и ВЖТ 

составили соответственно 0,85 и 0,88. Эти корреляции значительно выше, чем 

наблюдаемые между антропометрическими переменными и площадью ВЖТ, 

измеренной на уровне пупка у мужчин и женщин с ожирением [Van Der Kooy 

et al., 1993].   

На сегодняшний день очень мало исследований связывают АСД с 

другими нарушениями обмена веществ, особенно у детей. Кроме того, очень 

мало исследований для АСД, поэтому остается открытым вопрос превосходит 

ли АСД другие антропометрические параметры в прогнозировании 

кардиометаболических факторов риска. 

В нескольких исследованиях было высказано предположение, что АСД 

является лучшим коррелятом критериев метаболического синдрома и 

резистентности к инсулину, чем ОТ, но при  АСД практически не 

используется в повседневной клинической практике [Oppert  et al., 2002; 

Petersson et al., 2007]. Кроме того, недавно было высказано предположение, 

что АСД превосходит ОТ по уровню прогнозирования дислипидемии и 

гипергликемии, по крайней мере, у взрослых с избыточным весом [Pimentel et 

al., 2011]. 

 Измерение АСД является достоверным и надежным независимо от 

размера тела, исследования также продемонстрировали лучшие показатели 

САД по сравнению с ОТ при оценке ВЖТ  и ЭЖТ [Pouliot et al., 1994]. 

АСД  считается независимым предиктором внезапной смерти, также 

может применяться в качестве инструмента скрининга в клинических 

исследованиях для оценки факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

и   маркера сахарного диабета II типа, так как он показал высокую корреляцию 

с инсулинорезистентностью [Krishnappa et al., 2015]. 
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Достоинство АСД, в том, что он достаточно прост  и точен в измерении 

[Chowdhury et al., 1994], и не требует специальной подготовки и квалификации 

персонала [Seidell, 1995]. 
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        1.4 Методы визуализации жировой ткани 

 

Точная оценка состава тела важна для выявления риска для здоровья, 

связанного с чрезмерно высоким или низким содержанием жировой ткани в 

организме. Из-за вышеописанных ограничений классических методов 

диагностики ожирения, исследователи предложили новые, для оценки 

компартментов тела, которые четко отличают жировую ткань, от других. 

Визуальные методы включают:  биоэлектрический анализ импеданса, 

двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию , компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную томографию, сонографию. Они  

позволяют количественно определить площадь, объем, массу различных 

локальных жировых депо. 

Данные методы потенциально полезны для исследования ожирения, а 

также клинического использования и стратификации факторов риска. Но на 

сегодняшний день, клинический диагноз ожирения широко ограничивается 

измерением ИМТ, и даже простое измерение окружности талии редко 

проводится в клинической медицине. 

 

1.4.1 Компьютерная томография 

 

В настоящее время золотым стандартом для количественной оценки 

интраабдоминальной жировой ткани является КТ и МРТ [Madeira et al., 

2013]. Обладая превосходным разрешением жировой ткани, КТ представляет 

собой прямой метод оценки отложения локальных жировых депо, как у 

взрослых, так и у детей. 

Конкретные диапазоны единиц Хаунсфилда являются основной 

рентгенографической мерой, используемой для дифференцировки между 

различными тканями; ширина окна, определяющего жировую ткань, 

варьируется от –250  до –30 Хаунсфилда [Van Der Kooy et al., 1993]. Объем 

жировой ткани можно измерить в вокселях и перевести в кубические 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dual-energy-x-ray-absorptiometry
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/computer-assisted-tomography
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/computer-assisted-tomography
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nuclear-magnetic-resonance-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/risk-stratification
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сантиметры. Площадь поперечного сечения может быть измерена в одном 

или нескольких срезах на заранее определенных ориентирах, что создает 

сильную корреляцию с объемом жира [Kobayashi et al., 2002]. Хотя 

однослойные изображения часто используются в научных исследованиях для 

снижения затрат и радиационного воздействия, следует иметь в виду, что они 

могут быть менее точными, чем объемный анализ. 

Потенциальная проблема при использовании однослойного анализа для 

КТ состоит в том, что структуры мягких тканей постоянно движутся и могут 

отрицательно повлиять на надежность измерения висцерального жира, 

особенно при продольном анализе сканирования, так как движение этих 

тканей изменит местоположение ВЖТ в данном отдельном срезе. 

Вариабельность в измерениях жировой ткани, полученных на КТ брюшной 

области, также может ограничивать полезность однослойного анализа при 

сравнении внутрибрюшного жира между индивидуумами [Greenfield et al., 

2002]. Та же проблема может относиться к МРТ.  

КТ оценивает изображение в поперечном сечении, которое в 

последующем дает представление об общем количестве ВЖТ. Как правило, 

используется только единичный срез в межпозвоночной зоне L4-L5. Место 

среза для оценки объема интраабдоминальной жировой ткани влияет на связь 

этого показателя с кардиометаболическим риском [Kuk et al., 2006]. 

Если для измерения площади висцеральной жировой ткани 

используется только одно сканирование, то строго определенный 

продольный уровень очень важен, поскольку средняя площадь ВЖТ 

смещается при изменении положения даже на несколько сантиметров. Это, 

согласно Sjöström и соавт., подразумевает, что исследования на так 

называемом уровне пупка, проводимые многими исследователями, не 

являются достаточно точными, поскольку пупок субъектов с ожирением 

может быть расположен в более низком положении [Sjöström et al., 1996]. 

Выбор для выполнения сканирования на уровне пупка был 

первоначально предложен Borkan и соавт., которые обнаружили, что на 
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уровне пупка самый высокий процент жира в организме, и он лучше всего 

позволяет дифференцировать подкожную и интраабдоминальную жировую 

ткань [Borkan et al., 1982].  

Так как расположение пупка у пациентов с ожирением различно,  

область сканирования следует определять строго по скелетным ориентирам 

или по отношению к позвоночному столбу. Chowdhury и соавт. показали 

сильно различающиеся средние площади ВЖТ на пяти разных уровнях (от 

TH 8–9 до крестцово-подвздошного сустава) у девяти мужчин с массой тела 

114 ± 20 кг и возрастом 44 ± 11 лет. Тем не менее, значения для 

абдоминальной точки отсечки были связаны с повышенным сердечно-

сосудистым риском. Сегодня, продольный уровень должен быть определен в 

строгом отношении к скелету, обычно между позвонками L4 и L5. Kvist и 

соавт. обнаружили, что области висцерального жира в результате одного 

сканирования в области L4-L5 сильно коррелируют с общим объемом 

висцерального жира у обоих полов [Kvist et al., 1988]. Чтобы определить 

интраабдоминальные и подкожные области брюшной полости, проводится 

простое сканирование КТ (или МРТ)  на уровне L4-L5, с диапазоном 

ослабления от -30 до -190 единиц Хаунсфилда [Sjostrom et al.1986; Kvist et al., 

1986; Elming et al., 2013]. Пациенты исследуются в положении лежа на спине 

с вытянутыми над головой руками.  

С помощью КТ возможно визуализировать периваскулярное жировое 

депо вокруг крупных сосудов, используя различные анатомические 

ориентиры [Schlett et al., 2009].  

Кроме того, для объемной оценки жировых отложений применяется 

3D-реконструкция. Для выявления периваскулярной жировой ткани при 

мультиспиральной КТ используют низкое разрешение. С помощью 

полуавтоматической методики и стандартного пакета программа определяет 

жировую ткань как имеющую наименьшую плотность. Например, в 

исследовании Framingham Heart Study определяли периаортальную жировую 

ткань грудной аорты [Fox et al., 2010]. Этот метод является 
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высоковоспроизводимым, но имеет ограничение для повторных 

исследований в динамике из-за большой лучевой нагрузки. Кроме того, для 

объемной оценки жировых отложений применяется 3D-реконструкция.  

КТ позволяет визуализировать как патологию почек, так и скопление 

жировой ткани в почечном жировом депо. На моделях животных с 

ожирением было показано влияние почечного жирового депо на нарушение 

лимфооттока, повышение внутрипочечного давления, развитие артериальной 

гипертонии через паракринные механизмы, систему адипокинов и 

липотоксическое воздействие [Sijens et al., 1993; Kelley et al., 1991].  

Показано, что отношение  площади ВЖТ к площади ПЖТ – является 

относительным показателем накопления внутрибрюшного жира тесно 

связанного с нарушениями метаболизма глюкозы и липидов у пациентов с 

ожирением, эти метаболические параметры значительно выше в так 

называемой висцеральной группе (с отношением ВЖТ / ПЖТ ≥ 0,4), чем в 

подкожной группе (с отношением ВЖТ/ ПЖТ <0,4) [Fujioka et al., 1987].  

Обнаружено, что метаболизм глюкозы и липидов в висцеральной группе был 

нарушен независимо от пола, возраста и ИМТ, при этом у мужчин было 

более высокое отношение V / S, чем у женщин. Кроме того, количество ВЖТ 

увеличивается с возрастом [Enzi et al.,1986; Fujioka et al., 1987]. 

На рисунке 2 показаны поперечные разрезы брюшной полости, 

полученные с помощью КТ на уровне пупка у двух женщин, сопоставимых 

по одному и тому же ИМТ, которые заметно различались по накоплению 

жира в брюшной полости, но в меньшей степени по подкожному жиру в 

брюшной полости. 



36 
 

 

Рисунок 2- КТ срезы брюшной полости у двух пациентов, 

демонстрируют различия в распределении жировой ткани. А)  висцеральный 

тип  B) подкожный тип 

Что касается воспроизводимости измерения КТ площади ВЖТ, Thaete и 

соавт. оценивали двойные КТ-снимки поперечного сечения живота на уровне 

L4 у 16 здоровых женщин в пременопаузе, которые варьировали от  худых до 

полных.  Дублирование произошло после первоначального сканирования, 

объекуты исследования были «перемещены» перед повторным 

сканированием. Превосходная воспроизводимость была продемонстрирована 

высокой корреляцией между повторными измерениями (r = 0,99) и 

небольшими погрешностями точности: 1,2% от среднего значения для общей 

площади поперечного сечения жировой ткани, 1,9% для подкожной области 

жировой ткани и 3,9% для ВЖТ [Thaete et al., 1995]. 

Лица с высоким накоплением висцерального абдоминального жира, как 

показали компьютерные томограммы, имели повышенный риск развития 

диабета 2 типа, дислипидемии и ишемической болезни сердца. Desprès and 

Lamarche, Hunter и соавт.  изучали мужчин и  женщин с широким диапазоном 

массы тела. Они обнаружили, что значение выше 110 см2 было связано с 

повышенным риском развития ишемической болезни сердца у женщин до и в 

постменопаузе [Després, Lamarche, 1993; Hunter et al., 1994;]; та же самая 

группа  обнаружила, что у мужчин с площадью поперечного сечения 
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брюшного жира, превышающей 131 см2, был явно повышенный риск 

развития ишемической болезни [Hunter et al., 1994]. С другой стороны, 

Desprès и Lamarche обнаружили, что как у мужчин, так и у женщин значение 

100 см2 было связано со значительными изменениями в профиле риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и что дальнейшее ухудшение 

метаболического профиля наблюдалось при значениях, превышающих 130 

см2 ВЖТ [Després, Lamarche, 1993]. Из того же центра Lemieux и соавт. в 

выборке из 213 мужчин и 190 женщин были определены пороговые значения 

антропометрических параметров, соответствующих скоплению ВЖТ = 130 

см2, ОТ = 95 см у обоих полов, АСД 22,8 см у мужчин и 25,2 см у женщин и 

значения ОТ/ОБ 0,94 у мужчин и 0,88 у женщин. У обоих полов пороговые 

значения этих антропометрических индексов в целом были ниже у лиц 

старше 40 лет, чем у более молодых людей [Lemieux et al., 1996]. Был сделан 

вывод, что ОТ был более точным антропометрическим индексом, так как 

положительно коррелировал с ВЖТ.  

В исследовании распределения жира у 29 пациентов с ишемической 

болезнью сердца без ожирения по сравнению с 21 контролем без ожирения, в 

котором были доступны данные по брюшной и подкожной жировой 

клетчатке брюшной полости, у 34% пациентов висцеральные зоны 

превышали максимальный уровень, обнаруженный в контрольной группе. 

(132 см2), существенная разница (p <0,01) между двумя группами, в то время 

как в подкожных брюшных областях различий не было обнаружено 

[Matsuzawa et al., 1995]. В другом исследовании, выполненном в Японии 

Saito и соавт. у мужчин и женщин без ожирения и c ожирением жировые 

участки, определенные по КТ, имели пороговые значения ≥ 100 для мужчин 

и ≥ 90 для женщин, а ВЖТ / ПЖТ было также > 0,4. Lottenberg и соавт. 

указали пороговое значение ≥ 107 см 2 для площади брюшного жира в 

группе лиц с ожирением [Saito  et al., 1998; Lottenberg et al., 1998]. 

Недостатком методов КТ и МРТ является потенциальная 

неприменимость для пациентов с ожирением из-за ограничений по весу к 
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сканерам КТ и МРТ. Кроме того, окружность тела человека, страдающего 

ожирением, может не совпадать с полем вмещения сканера. Необходимы 

исследования, чтобы понять точность измерений состава тела у людей с 

ожирением, особенно с морбидным ожирением, при использовании КТ и 

МРТ. 

 

         1.4.2 Магнитно-резонансная томография 

 

МРТ представляет  ценный метод для изучения жировой ткани и 

используется для оценки ее распределения в брюшной полости, но его 

использование ограничено доступностью и стоимостью [Seidell et al., 1990]. 

Точность  при  МРТ высокая, но определение различных отложений жировой 

ткани зависит от настроек сканера МРТ. Наряду с КТ, МРТ с множеством 

срезов обычно считается золотым стандартом для измерения общего и 

регионального объема жировой ткани [Ross et al., 1993]. 

С учетом затрат, связанных с многослойной визуализацией для 

объемного анализа, изображения одного поперечного сечения могут 

использоваться в качестве репрезентативных мер ВЖТ для компромисса 

между точностью и стоимостью [Shen et al., 2003]. Однако ограничения в 

этом подходе аналогичны тем, которые описаны для КТ. Thomas и соавт. [ 

Thomas et al., 1998] обнаружили значительные различия в индивидуальном 

процентном отношении висцеральной и общей жировой ткани, основанные 

на методе однослойной МРТ, без связи с простыми антропометрическими 

измерениями в репрезентативной группе женщин. 

Как и при КТ, корреляция между площадями поперечного сечения 

ВЖТ в одном срезе по сравнению с объемом ВЖТ, измеренным с помощью 

нескольких срезов, варьировалась; однако, сильные корреляции 

генерируются (r = 0,82–0,99) независимо от размера выборки [Ross et al., 

1993]. 
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  Shen и соавт. [Shen et al., 2003] показали, что отдельные участки среза 

брюшной полости, полученные с помощью МРТ на 5 см выше уровня L4-L5, 

выявили самую высокую корреляцию с общей жировой тканью тела. Кроме 

того, влияние возраста, пола, этнической принадлежности, положения 

изображения (лежа на животе или лежа на спине), ИМТ и ОТ на взаимосвязь 

между отдельными участками жировой ткани и соответствующим общим 

объемом жировой ткани тела было незначительным. Однако следует 

подчеркнуть, что, несмотря на то, что это надежный метод, который также 

может быть использован для оценки распределения жира в брюшной 

полости, оборудование для МРТ является дорогостоящим и менее 

доступным, чем оборудование для КТ. 

У мужчин без сахарного диабета толщина ЭЖТ, измеренная с 

использованием МРТ, может достоверно являться маркером наличия 

метаболического синдрома, и ассоциирована с площадью ВЖТ и ОТ [Liang et 

al., 2012]. Увеличение объема ЭЖТ при МРТ сердца имеет тесную 

корреляцию с артериальной гипертензией как одним из компонентов 

метаболического синдрома [Homsi et al., 2017; Брель c соавт., 2019]. 

Верификация перикоронарного и парааортального компартментов ВЖТ 

на МР-изображениях не получила в настоящее время достаточной 

доказательной базы и требует дальнейшего изучения с позиции как 

совершенствования самой методики, так и определения места 

количественных данных МРТ эктопических депо висцерального жира в 

общей стратификации кардиометаболического рисках [Брель с соавт., 2019]. 

 

1.4.3 Сонография 

 

Являясь портативным  устройством визуализации, способным быстро 

выполнять региональную оценку состава тела, ультразвук является 

привлекательным инструментом оценки в тех случаях, когда  использование 

других методов ограничено.  
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В настоящее время не существует общепринятых рекомендаций по 

измерению жировой ткани с помощью ультразвука, но исследователи чаще 

всего применяют датчики с частотой 7,5 МГц для ПЖТ,  и 3,5 МГц для ВЖТ 

[Сусляева, 2010]. Toomey с соавт. [Toomey et al., 2011]  сообщили, что когда 

оператор прикладывал максимальное усилие к датчику, толщина ПЖТ 

уменьшалась на 25–37% в зависимости от места измерения. Они 

предоставили некоторые рекомендации, но на данный момент все еще 

отсутствует стандартизация в отношении нескольких аспектов 

ультразвукового измерения (например, оптимальной частоты сканирования и 

расстояния или длины сканирования и т. д.). 

В 1994 году  Armellini и его коллеги [Armellini et al., 1994] представили 

ультразвуковой метод измерения толщины ВЖТ, корреляция с КТ оказалась 

высокой. Последующие исследования, проведенные этой исследовательской 

группой, подтвердили, что ультразвук в состоянии измерить даже небольшое 

содержание внутрибрюшного жира. 

 Между тем, Suzuki с соавт. [ Suzuki et al., 1993] использовали 

ультразвук для разработки индекса жира на брюшной стенке, который 

представлял собой отношение максимальной толщины брюшинного жира к 

минимальной толщине ПЖТ. Этот показатель тесно коррелировал с 

отношением ВЖТ к ПЖТ, полученный с помощью КТ.  

Abe с соавт. [ Abe et al.,1996] косвенно оценили глубокую жировую 

ткань, исключая подкожный жир, который оценивали ультразвуком на 

различных сегментах тела, из общего жира тела. Они сообщили о 

значительной корреляции  между сегментарными подкожными объемами 

жировой ткани, оцененными с помощью ультразвука, и аналогичными 

наблюдениями на МРТ. Эти исследования в 1990-х годах были 

революционными, так как сонография выступила в качестве альтернативы 

более дорогостоящим и сложным методам визуализации КТ и МРТ. 

Большая часть современных исследований в области измерения состава 

тела фокусируется на разделении жировой ткани, потому что 
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кардиометаболические риски больше связаны с висцеральной жировой 

тканью, чем с подкожной жировой тканью, и соотношение между 

висцеральным и подкожным жиром имеет решающее значение для 

прогнозирования этого риска. Исследования показывают, что ультразвук 

является надежным и быстрым методом оценки как подкожных, так и 

висцеральных жировых отсеков.  Однако Shuster и соавт. [ Shuster et al., 2012] 

предупреждают, что надежность и точность ультразвука для оценки 

висцерального ожирения сильно зависят от квалификации оператора.  

Мобильность сонографии, является огромным преимущество перед 

другими крупными, неподвижными методами визуализации, такими как 

ДРА, КТ и МРТ. Также нет излучения, как для ДРА и КТ, поэтому она 

безопасна и не представляет риска для здоровья.  

Несмотря на множество преимуществ ультразвука над другими 

методами, существует несколько ограничений: отсутствие стандартизации 

для метода измерения и результатов, которые сильно зависят от 

квалификации оператора. Новые ультразвуковые устройства и 

сопутствующее программное обеспечение, разработанные специально для 

оценки состава тела, в прочем минимизируют эти ограничения. 

Также недостатком является возникновение артефактов, например, 

фасцию можно принять за пограничный слой между ПЖТ и 

мышцами. Кроме того, прижатие датчика к коже пациента со слишком 

большой силой значительно уменьшит толщину подкожной жировой ткани 

[Toomey et al., 2011]. Таким образом, необходимы определенные навыки, 

обучение и практика для получения надежных и достоверных 

результатов. Другое ограничение заключается в том, что процедура 

использования ультразвука для определения состава тела не так четко 

определена или стандартизирована, как в случае других методов состава 

тела.   
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1.4.4 Биоэлектрический анализ импеданса 

 

Биоэлектрический анализ импеданса (БАИ) является неинвазивным, 

недорогим и портативным методом оценки состава тела [Baumgartner,  

1996; Kyle et al., 2004], предложен в качестве метода прогнозирования 

компартментов жировой ткани брюшной полости [Demur, Sato, 2007; Nagal et 

al., 2008].   

БАИ брюшной полости был разработан для количественной оценки 

ВЖТ путем объединения информации об импедансе и форме брюшной 

полости, которую можно измерить с помощью встроенных штангенциркулей  

для оценки размеров живота в сагиттальной и корональной плоскостях или с 

помощью встроенного лазера для измерения окружности талии. Импеданс 

измеряется с помощью электродов, прикрепленных на переднюю брюшную 

стенку [Kyle et al., 2004]. 

 Результаты биоэлектрического импеданса в большей степени 

коррелировали с общим содержанием жира в брюшной полости, чем с ВЖТ 

(r =0,92–0,94 против 0,64–0,65) [Browning et al., 2010]. Результаты 

биоэлектрического импеданса брюшной полости показали более высокую 

корреляцию с ВЖТ, измеренной с помощью КТ, чем  результат 

биоэлектрического импеданса всего тела (r =0,89, r=0,64). Некоторые 

исследования показали, что анализ БАИ лучше или эквивалентно оценивает 

величину ВЖТ по сравнению с ОТ [Berker, 2010; Park et al., 2016], но другие 

исследования обнаружили противоположное [Browning et al., 2010; Gómez-

Ambrosi  et al., 2018]. Анализ  абдоминального биоэлектрического импеданса, 

по-видимому, недооценивает или имеет большую погрешность для ВЖТ при 

ВО [Park et al., 2016; Gómez-Ambrosi  et al., 2018].  

 

  

 

 

https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR2
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR2
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR20
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR10
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR24
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR24
https://www.nature.com/articles/ejcn201018#ref-CR20
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  1.4.5 Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

 

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) – это 

неинвазивный метод, используемый в основном для измерения минеральной 

плотности кости, но он также может оценить объем мягких тканей. Общее 

время сканирования тела составляет 15-30 минут, а воздействие 

рентгеновских лучей незначительно. ДРА проецирует два пучка 

рентгеновских лучей с различной энергией, которые собираются детекторами 

после ослабления тканями тела, через которые они прошли. Низкая доза 

рентгеновского излучения считается безопасной для детей и взрослых [Fang 

et al., 2018]. 

ДРА не отличает висцеральную от подкожной жировой ткани, так как 

это метод двумерной визуализации, но объем ВЖТ, рассчитанный ДРА, 

сильно коррелировал с объемом ВЖТ, измеренной с помощью МРТ (r = 

0,902), и площадью ВЖТ, измеренной с помощью КТ (r = 0,83) [Cheung et al., 

2016]. Исследования показывают, что измеренная с помощью ДРА  и МРТ 

область ЖТ хорошо коррелируют с R 2   в диапазоне от 0,82 до 0,86 (n = 

2689).  Однако ДРА  имела тенденцию недооценивать массу ВЖТ при ее 

малом количестве и переоценивать ее избытке[Neelan et al., 

2016]. Поперечное исследование 4950 участников показало, что масса ВЖТ, 

определенная ДРА, имеет более высокие отношения шансов для диабета 2 

типа и сердечно-сосудистых заболеваний, чем ОТ [Vasan et al., 2018].  Таким 

образом, учитывая высокую корреляцию между ДРА и МРТ для измерения 

ВЖТ, разумно полагать, что ДРА превосходит ОТ при измерении ВЖТ в 

поперечных исследованиях.  
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                         ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

          2.1 Объект исследования 

 

В период с марта 2019 года по апрель 2020 было обследовано 40 

пациентов мужского пола, в возрасте от 18 до 44 лет, прошедших КТ 

исследование органов брюшной и грудной полости по поводу различных 

заболеваний на базе Университетской клиники Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. До включения в исследование у всех пациентов 

было получено письменное информированное согласие. 

 Пациентам была изложена сущность, цель и ожидаемые результаты 

исследования, проведено анкетирование. Испытуемые имели возможность 

задать все интересующие их вопросы и, были удовлетворены ответами на 

них.  

В исследование включили пациентов с подписанным 

информированным согласием. Из исследования исключались лица моложе 18 

и старше 45 лет, отказавшиеся от обследования, а также пациенты с массой 

тела более 130 кг, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими 

тяжелыми  сопутствующими заболеваниями. Исследование было выполнено 

в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики и 

принципами Хельсинской декларации.  

 

           2.2 Оборудование и материалы 

 

Возраст, верифицированный диагноз и сопутствующие заболевания  

были взяты из электронной персональной медицинской карты, медицинской 

системы БАРС МИС. 

 Измерение антропометрических данных – рост в положении стоя (м2) 
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и массу тела (кг), осуществляли с помощью медицинских весов 

«AveryBerkel» модель HL 120 с точностью до 0,1 кг и ростомера МСК-234 с 

точностью до 0,5 см. 

КТ-исследование проводилось на мультисрезовом КТ-сканере фирмы 

«Toshiba» Aquilion 64 с возможностью одновременного получения 64 срезов 

толщиной 0,5 мм за время полного оборота 0,5 с. Лучевая нагрузка составила 

20 мЗв. 

 

2.3 Методы обследования 

 

2.3.1 Общеклинические методы 

 

Всем пациентам рассчитывался ИМТ, как отношение массы тела (кг) к 

росту (м²). Согласно рекомендациям ВОЗ, критерием диагностики ожирения 

считали ИМТ ≥ 30 кг/м2, а значение ИМТ менее 25 кг/м² считали показателем 

нормальной массы тела. Значения в диапазоне 25-30 кг/м² рассматривали, как 

показатель избыточной массы тела. 

 

2.3.2 Компьютерная томография 

 

Обследование пациентов проходило лежа на спине. Во время 

сканирования просили следовать инструкциям: спокойно дышать, не 

двигаться и по команде задерживать дыхание. Все КТ-измерения выполнены 

одним исследователем, который не был ослеплен клинической информацией. 

Измерения площади ПЖТ, ВЖТ и коэффициента ВЖТ/ПЖТ 

проводились по методике, предложенной L. Sjoestrom [Sjoestrom, 1991].  

Каждый регион интереса очерчивался трекболом, на уровне 

четвертого-пятого поясничного позвонка (L4-L5), а затем автоматически 

выражался, как площадь сечения ткани (мм²). ВЖТ и ПЖТ были обведены 

линией в пределах внутренней части стенки мышц, окружающих брюшную 
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полость (рисунок 3). 

 Критерием ВО считали  площадь ВЖТ более 130 см2, и  коэффициент 

ВЖТ/ПЖТ более 0,4. 

Рисунок 3 - Очерченные регионы интереса брюшной полости с 

автоматическим подсчетом площади обводки. Анатомия жировых депо: 1 – 

висцеральная жировая ткань; 2 –  подкожная жировая ткань 

 

ЭЖТ  измерена вручную (рисунок 4), с помощью ручного трекбольного 

курсора, путем отслеживания границ миокарда. Используя КТ срезы 

ориентированные по короткой оси левого желудочка с автоматической 

количественной оценкой площади жировой ткани, расположенной от 

наружного края миокарда, до висцерального листка перикарда по задней 

стенки левого желудочка (ЭЖТл, мм2) и по передней стенке правого 

желудочка (ЭЖТп, и мм2) на основе удельной плотности жира (от −195 до − 

30 единиц Хаунсфилда). Толщину ЭЖТ оценивали в трех точках, и выводили 

среднее значение в мм (рисунок 5). 
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Рисунок 4 - Количественное определение площади ЭЖТ. А) 

отображение площади ЭЖТп Б) отображение площади ЭЖТл 

 

Рисунок 5 -  Измерение толщины ЭЖТп в трех точках 
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      Площадь парааортальной ЖТ грудной аорты (ГаЖТ) оценивали на 

уровне бифуркации ствола легочной артерии на 10 ± 5 мм в каудальном 

направлении, толщину оценивали в 4 точках, в соответствии с часовой 

позицией, на 3, 6, 9 и 12 часов (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6- Количественное определение площади ГаЖТ 

Площадь парааортальной ЖТ брюшного отдела аорты (БаЖТ)  

оценивали на уровне бифуркации брюшной аорты в краниальном 

направлении на 10 ± 5 мм, толщина оценивалась в 4 точках, в соответствии с 

часовой позицией, на 3, 6, 9 и 12 часов (рисунок 7). 

 

Рисунок 7- Количественное определение площади БаЖТ 
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Для определения периренальной жировой ткани (ПрЖТ) была очерчена 

вручную область интереса, ограниченная поверхностью почки и фасцией 

Героты (рисунок 8). Жировое депо правой и левой почки измеряется на 

срезах с максимальной выраженностью жировой ткани. Значение площади 

перинефрального жира для обеих почек рассчитывали по методике  Zheng et 

al. [Zheng Y. 2014]. 

 

Рисунок 8- Количественное определение площади ПрЖТ 

        Антропометрический параметр – АСД (мм), высчитывался с 

помощью компьютеризированной линейки (рисунок 9), как перпендикуляр 

от горизонтальной линии расположенной на уровне подвздошного гребня до 

поверхности, на которой лежал обследуемый. 
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Рисунок 9 - АСД определен с помощью 

линейки (белая тонкая линия) 

 

     2.4 Протокол проведения исследования 

 

1) Подписание пациентом информированного согласия; 

2) Попросили испытуемого лечь на спину с вытянутыми над головой 

руками,  расслабиться и не шевелится во время исследования; 

3) Протокол исследования КТ включает в себя многоплоскостное 

исследование: 

a. Коллимация среза – 64x0,6 мм, 

b. Толщина среза – 1,0 мм, 

c. Питч фактор – 0,6 , 

d. Шаг стола за вращение трубки – 11,5 , 

e. Интервал реконструкции – 0,7 мм, 

f. Время ротации гентри – 0,5 с, 

g. Напряжение на трубке – 120 кВ, 

h. Сила тока в трубке – 210 мАс, 

i. Кернел – B20f, 

j. Настройка окна в HU (ширина/центр) – 300/40, 
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k. Направление реконструкции для МПР – корональное. 

4) Регистрация данных: 

a. Получали "необработанную томограмму" пока пациент 

расслаблен и лежит неподвижно;  

b. Регистрация с постобработкой длится около 3-4 минут; 

5) Обработка данных: 

a. Переходили на поперечный срез на уровне четвертого-пятого 

поясничного позвонка (L4-L5), выделяли жировые депо (ПЖТ, 

ВЖТ), вычислялась площадь в мм2, для отчета переводили в см2; 

b. Переходили на уровень бифуркации брюшной аорты и в 

краниальном направлении на 20 ± 5 мм оценивали БаЖТ. 

Выделяли максимальную площадь, переводили в см2. Далее 

измеряли толщину в 4 точках, в соответствии с часовой 

позицией, на 3, 6, 9 и 12 часов, находили среднее значение и 

результат записывали в мм; 

c. На уровне первого-второго поясничного позвонка (L1-L2), 

выделяли жировые депо почки, ограниченные поверхностью 

почки и фасцией Героты. Жировое депо правой и левой почки 

измеряли на срезах с максимальной выраженностью жировой 

ткани. Площадь выводилась в мм2, для отчета переводили в см2; 

d. Продолжали измерения на поперечных срезах органов грудной 

полости, выделяли ЭЖТл и ЭЖТп. Площадь выводилась в мм2, 

для отчета переводили в см2; 

e. Определяли площади и толщину ГаЖТ на уровне бифуркации 

ствола легочной артерии на 20 ± 5 мм в каудальном направлении, 

выделяли максимальную площадь, переводили в см2. Толщину 

оценивали в 4 точках, в соответствии с часовой позицией, на 3, 6, 

9 и 12 часов, находили среднее значение и результат записывали 

в мм; 



52 
 

f. Переходили на сагиттальный срез и с помощью 

компьютеризированной линейки вычисляли АСД в мм. 

Записали  полученные данные в отчет по результатам измерений: 

I. Отчет по результатам измерений: 

Номер пациента (шифр)_______________________________ 

Рост________________ 

Возраст____________________________ Вес_____________ 

Пол: Мужской или Женский 

o ПЖТ ______см2 

o ВЖТ______ см2 

o ВЖТ /ПЖТ=___ 

o ЭЖТп______см2 

o ЭЖТп______мм 

o ЭЖТл______см2 

o ЭЖТл______мм 

o ГаЖТ______см2 

o ГаЖТ______мм 

o БаЖТ______см2 

o БаЖТ______мм 

o ПоЖТл____ см2 

o ПоЖТп____ см2 

o АСД ______ мм 

o ИМТ______ кг/м2 

 

2.5 Статистическая обработка данных 

 

Материалы исследования были подвергнуты статистической 

обработке с использованием методов непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 
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таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с 

использованием программы STATISTICA 13.5 (разработчик – StatSoft.Inc).  

В ходе статистического анализа первоначальной задачей является 

проверка наших данных на соответствие нормальному распределению 

признака. Проверка на нормальность распределения выборки проводилась с 

помощью теста Shapiro-Wilk, а также показателей асимметрии и эксцесса. 

Совокупности количественных показателей, распределение которых 

отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы 

(Me) и  стандартного отклонения, где n - количество испытуемых. 

С целью изучения связи между явлениями, представленными 

количественными данными, был применен непараметрический метод – 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Значения коэффициента 

корреляции интерпретировались в соответствии со шкалой Чеддока. 

Уровень достоверности соответствовал p<0.05 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Описание значений количественных показателей  

 

Всего в исследование были включены 40 человек (мужчин). Возраст 

составил 36,0 ± 7,5 года (медиана ± стандартное отклонение, соответственно, 

в дальнейшем описании данные представлены в аналогичном формате), в 

диапазоне от 18 до 44 лет. Вес составил 76,5 ± 18,23 кг, в диапазоне от 47 до 

128 кг, а рост  1,66 ± 0,1 м, в диапазоне от 1,5 до 1,86 м.  

ИМТ составил 27,4 ± 4,63 кг/м2, в диапазоне от 19,1 до 38,6 кг/м2.  По 

ИМТ, в нашей выборке ожирение диагностировано у 22,5 % пациентов, 

избыточную массу тела имеют 45 %, остальные попали в диапазон 

нормальной массы тела (рисунок 10). Критерием диагностики ожирения 

считали ИМТ ≥ 30 кг/м2, а значения ИМТ в диапазоне от 18 до 25 кг/м² 

считали показателем нормальной массы тела. Значения в диапазоне 25-30 

кг/м² рассматривали, как показатель избыточной массы тела. 

 

 

Рисунок 10 - Распределение пациентов по ИМТ  
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При этом АСД составил 236,0 ± 41,95 мм, в диапазоне от 153,8 до 324,9 

мм. По АСД у 32,5 % (n=40) пациентов  зафиксировано ожирение, так как 

АСД > 250 мм, рассматривается как АО (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Распределение пациентов по АСД 

  Накопление ВЖТ определяет комплексный профиль риска сердечно-

сосудистых заболеваний и повышает восприимчивость к ишемической 

болезни сердца и артериальной гипертензии [Fox et al., 2010]. Поэтому 

необходимо  количественно измерять ВЖТ. 

По полученным данным площадь ВЖТ составила 137,5 ± 78,6 см2, и 

располагалась в диапазоне от 8,5 до 305,8 см2. Центральное ожирение по 

площади ВЖТ диагностировано у 52,5% обследуемых (рисунки 12,14).  

 Площадь ПЖТ составила 212,52 ± 96,07 см2, и находилась в диапазоне 

от 29,24 до 429,66 см2. Хотя количественное измерение ПЖТ необходимо для 

различных хирургических процедур, качественной оценки и мониторинга 

результатов, особенно после бариатрических операций и липосакций, но до 

сих пор нет данных, как для ВЖТ, в критериях ее градации для диагностики 

ожирения [Shen et al., 2003].  
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Рисунок 12 - Распределение пациентов по ВЖТ 

Значение коэффициента ВЖТ/ПЖТ составило 0,72 ± 0,4  в диапазоне от 

0,14 до 2,13. По данному параметру, можно сделать вывод, что 75% 

пациентов (рисунок 13), находятся в группе кардиометаболического риска, 

так как у них значительно преобладает ВЖТ над ПЖТ [Matsuzawa et al., 

1995]. 

 

Рисунок 13 - Распределение пациентов по индексу ВЖТ/ПЖТ 

 

75%

25%

Преобладание ВЖТ

Преобладание ПЖТ
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Рисунок 14 - Распределение пациентов по ВЖТ в совокупности с 

индексом ВЖТ/ПЖТ 

Таким образом, результаты свидетельствуют об отсутствии значимости  

антропометрических индексов в диагностике ожирения. Так как ИМТ 

пропустил 30% пациентов с ВО, а АСД-20%.  
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         3.2  Корреляция между  антропометрическими параметрами и      

абдоминальной жировой тканью 

 

На основе полученных данных был выполнен корреляционный анализ, 

который показал высокую прямую положительную связь между ИМТ и ПЖТ 

(r=0,763; p<0.05). Значение коэффициента корреляции между ИМТ и ВЖТ 

(r=0,743; p<0.05) было  ниже, чем для ИМТ и ПЖТ. Также была выявлена 

высокая прямая положительная связь между ИМТ и ПЖТ+ВЖТ (r=0,839 

p<0.05). Корреляция между ИМТ и ВЖТ/ПЖТ (r=0,127; p<0.05) оказалась 

слабой положительной (рисунок 15).  

Таким образом, ИМТ не обладает возможностью в разграничении ПЖТ 

и ВЖТ, не смотря на высокую корреляцию между параметрами по 

отдельности.  

ПЖТ (см2) ВЖТ (см2) АЖТ (см2) ВЖТ/ПЖТ

ИМТ (кг/м2)

 

Рисунок 15 - Корреляция между ИМТ и данными КТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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По полученному значению коэффициента корреляции между АСД и 

ПЖТ (r=0,777; p<0.05) сделали вывод, что корреляция, представляет собой 

высокую положительную связь. Коэффициент корреляции между АСД и 

ВЖТ (r= 0,792; p<0.05) показал  высокую положительную связь, и оказался 

выше, чем для АСД и ПЖТ.  Коэффициент корреляции между АСД и 

ПЖТ+ВЖТ (r=0,879;p<0.05) представляет высокую положительную связь. 

Корреляция между АСД и ВЖТ/ПЖТ (r=0,166; p<0.05) ,так же как и для  

ИМТ оказалась слабой (рисунок 16). 

По полученным данным, можно сделать вывод,  что диагностическая 

точность ИМТ и АСД для оценки распределения  жировой ткани ограничена, 

что подтверждает их слабая корреляционная связь с показателем  ВЖТ/ПЖТ.  

ПЖТ (см2) ВЖТ (см2) АЖТ (см2) ВЖТ/ПЖТ

АСД (мм)

 

Рисунок 16 - Корреляция между АСД и данными КТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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           3.3 Корреляция периаортальной жировой ткани с  

антропометрическими показателями и абдоминальным жировым депо 

 

Предыдущие исследования установили стандартизированные 

высокопродуктивные протоколы количественного определения 

висцеральной, подкожной, эпикардиальной жировой ткани на основе КТ.  В 

отличие от этого, КТ измерения периаортальной жировой ткани, другого 

потенциально важного локального жирового депо, не описаны. Наше 

исследование представляет два протокола для измерения периаортального 

грудного и брюшного жира.  

Важно подчеркнуть некоторые методологические соображения. Хотя 

идентификация грудной периаортальной жировой ткани проста, трудно четко 

отделить брюшную периаортальную жировую ткань от забрюшинных 

жировых отложений.  Дифференцирование брюшного периаортального жира 

от забрюшинного важно, потому что кровоснабжение периваскулярного 

жира происходит непосредственно vasa vasorum, потенциально оказывая 

локальное воздействие на аорту. 

Связь между площадью, толщиной ГаЖТ с  ВЖТ оказалась весьма 

высокой  (r=0,934; p<0.05 и r=963; p<0.05 соответственно), как и для 

значений БаЖТ (r=0,905; p<0.05 и r=909; p<0.05) (рисунок 19). Значения 

коэффициента корреляции между ИМТ и показателями ГаЖТ и БаЖТ 

оказались незначительными (рисунок 17), в отличие от  АСД. Так, для АСД с 

площадью и толщиной ГаЖТ выявлена заметная прямая положительная 

связь (r=0,669, p<0.05;  r=0,651, p<0.05). Корреляция между АСД и БаЖТ 

также оказалась незначительной (рисунок 18). 
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ГаЖТ (см2) ГаЖТ (мм) БаЖТ (см2) БаЖТ (мм)

ИМТ (кг/м2)

Рисунок 17 - Корреляция между ИМТ и  ГаЖТ, БаЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 

ГаЖТ (см2) ГаЖТ (мм) БаЖТ (см2) БаЖТ (мм)

АСД (мм)

   
Рисунок 18 - Корреляция между АСД и ГаЖТ, БаЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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ГаЖТ (см2) ГаЖТ (мм) БаЖТ (см2) БаЖТ (мм)

ВЖТ (см2)

Рисунок 19 - Корреляция между ВЖТ и ГаЖТ, БаЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 

По полученным результатам, можно заметить, что имеет место  

значительная корреляция периаортальной жировой ткани с количественными 

измерениями ВЖТ на основе КТ, а также незначительная с 

антропометрическими измерениями ожирения, включая ИМТ и АСД. 

Интересно, что самые высокие корреляции наблюдались с ВЖТ, затем 

следовали АСД, ИМТ.  

В данном исследовании мы разработали протоколы для 

количественной оценки площади и толщины брюшной и грудной 

периаортальной жировой ткани с помощью КТ. Наши результаты 

демонстрируют, что возможно производить измерения  ГаЖТ и БаЖТ  с 

помощью КТ.  
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3.4. Корреляция эпикардиальной жировой ткани с 

антропометрическими показателями и абдоминальным жировым депо 

 

ЭЖТ может предопределять неблагоприятный прогноз для сердца 

посредством выработки и секреции провоспалительных и проатерогенных 

медиаторов и может быть связана с атеросклеротическими патологиями, 

такими как ишемическая болезнь сердца и др. [Дружилов c соавт., 2014; 

Lacobellis, 2009; Salazar et al., 2016]. Увеличение локальных жировых депо 

вокруг сердца, является признанным фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний по данным Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis и the Framingham 

Heart Study [Monti et al., 2014]. В этом направлении количественная оценка 

ЭЖТ позволяет использовать его в качестве потенциальной терапевтической 

мишени.  

В настоящем исследовании мы продемонстрировали, что простые 

антропометрические измерения ИМТ (рисунок 20) и АСД (рисунок 21) не 

могут быть полезным для предсказания рисков сердечно-сосудистых 

катастроф, так как имеют незначительную корреляцию с площадью и 

толщиной ЭЖТ. Но результаты  исследования предполагают эвентуальную  

роль ВЖТ в оценке ЭЖТ и прогнозировании клинических рисков. Так,  

корреляционная связь для площадей ЭЖТп и ЭЖТл с ВЖТ представилась 

заметной прямой положительной (r=0,609, p<0.05;  r=0,517, p<0.05) (рисунок 

22). Хотя ЭЖТ необходима для работы сердечной мышцы, исследования 

последнего десятилетия утверждают, что увеличение ее толщины 

значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых катастроф и 

метаболического синдрома, становясь новой фармакологической мишенью 

для стратегий первичной и вторичной профилактики [Salazar et al., 2016]. 

ВЖТ показала высокую и весьма высокую связь с толщиной ЭЖТл и ЭЖПп 

(r=0,892, p<0.05;  r=0,928, p<0.05). Таким образом, измерение только одного 

среза ВЖТ, позволяет предопределить риски связанные с ЭЖТ. 
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ЭЖТл (см2) ЭЖТл (мм) ЭЖТп (см2) ЭЖТп (мм)

ИМТ (кг/м2)

Рисунок 20 - Корреляция между ИМТ и данными ЭЖТ для выборки n=40  

(p<0.05)  

ЭЖТл (см2) ЭЖТл (мм) ЭЖТп (см2) ЭЖТп (мм)

АСД (мм)

Рисунок 21 - Корреляция между АСД и данными ЭЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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ЭЖТл (см2) ЭЖТл (мм) ЭЖТп (см2) ЭЖТп (мм)

ВЖТ (см2)

Рисунок 22 - Корреляция между ВЖТ и данными ЭЖТ 

для  выборки n=40 (p<0.05) 

Результаты настоящего исследования предполагают потенциальную 

важность КТ для  количественного измерения ЭЖТ.   

 Принимая во внимание общепризнанную корреляцию ЭЖТ с 

сердечно-сосудистыми катастрофами, и то, что она является мощным 

показателем прогноза сердечной недостаточности, представляется разумным 

предположить, что КТ оценка сердца может в будущем стать 

многообещающим диагностическим инструментом для улучшения 

диагностики, стратификации риска и определения  целесообразности терапии 

сердечной недостаточности. 
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3.5  Корреляция почечной жировой ткани с антропометрическими 

показателями и абдоминальным жировым депо 

 

Периренальный жир идентифицируется как ВЖТ, связанная фасцией 

Героты в забрюшинном пространстве, поэтому не удивительно, что 

корреляционный анализ показал  функциональную связь (рисунок 25)  между 

ВЖТ и  правым и левым почечным жировым депо (r=0,960, p<0.05;  r=0,883, 

p<0.05). 

Мы показали, что накопление периренального жира не может быть 

оценено по ИМТ (рисунок 23), это подтверждает слабая прямая 

положительная связь с площадью жирового депо правой и левой почек 

(r=0,491, p<0.05;  r=0,457, p<0.05). В свою очередь, другой 

антропометрический показатель  АСД (рисунок 24) имеет заметную прямую 

положительную связь с данными депо (r=0,657, p<0.05;  r=0,583, p<0.05). 

ПрЖТп (см2) ПрЖТл (см2)

ИМТ (кг/м2)

Рисунок 23 - Корреляция между ИМТ и данными ПрЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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ПрЖТп (см2) ПрЖТл (см2)

АСД (мм)

Рисунок 24 - Корреляция между АСД и данными ПрЖТ для выборки n=40  

(p<0.05) 

ПрЖТп (см2) ПрЖТл (см2)

ВЖТ (см2)

Рисунок 25- Корреляция между ВЖТ и данными ПрЖТ для выборки n=40 

(p<0.05) 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Выявлена высокая корреляция (r>0,905) периаортальной жировой 

ткани с ВЖТ и незначительная корреляция с антропометрическими 

показателями ожирения (r<0,669). 

 2) На основании заметной корреляции, установлена эвентуальная  роль 

ВЖТ в оценке ЭЖТ (r>0,892). В ходе исследования обнаружено, что 

антропометрические измерения имеют слабую  корреляцию с площадью и 

толщиной ЭЖТ (r<0,691). 

3) Выявлена функциональная связь между ВЖТ и почечным жировым 

депо (r=0,960; r=0,883). Накопление почечного жира не может быть оценено 

по ИМТ, в виду слабой корреляции (r<0,491). АСД напротив,  показал 

заметную  связь с данным депо (r=0,757; r=0,583). 

4) Считаю, что КТ измерение ВЖТ на одном срезе является 

универсальным решением стандартного численного измерения жировой 

ткани в теле человека, так как имеет высокие корреляционные значения 

(r=0,905, r=0,934, r=0,963, r=0,905; r=0,909; r=0,892, r=0,928; r=0,960, r=0,883) 

с представленными депо и обладает превосходным разрешением,  

воспроизводимостью и быстротой выполнения. 
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