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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка толщины эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) и содержания висцеральной жировой ткани (ВЖТ), 
а также их взаимосвязь с метаболическими нарушениями у больных с избыточной массой тела и ожирением, имеющих ИБС, 
в сравнении с больными без ИБС.
Материал и методы: было обследовано 152 пациента (66 женщин и 86 мужчин). Измерение роста осуществлялось при помощи 
металлического ростомера Рм-1 «Диакомс» (Россия). Измерение веса, индекса массы тела (ИМТ), процента общей жировой ткани 
и ВЖТ проводилось при помощи монитора состава тела Omron BF-508 (Япония). Толщину ЭЖТ оценивали при помощи двухмерного 
Эхо-КГ.
Результаты исследования: у 93 больных ведущей патологией была ИБС, у 59 больных ИБС не было, имели место другие сердеч-
но-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца). При сравнении групп больных с ИБС и без ИБС 
при сопоставимом ИМТ были выявлены статистически значимо более высокие значения ВЖТ и, как следствие, ЭЖТ у пациентов 
с ИБС. Процент ВЖТ составил 14 [11; 18] % и 13 [10; 14,5] % у больных с ИБС и без ИБС соответственно (p=0,025). Толщина ЭЖТ 
составила 7 [6; 9] мм и 6 [5; 8] мм у больных с ИБС и без ИБС соответственно (р=0,017). Больные с ИБС имели статистически 
значимо более высокие значения уровня глюкозы (p=0,023) и более низкие значения уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП) (р<0,0001) в сравнении с больными без ИБС. По уровню триглицеридов статистически значимых различий 
между группами выявлено не было (p=0,107).
Заключение: при сопоставимом уровне ИМТ количество ВЖТ и ЭЖТ значительно больше у больных с ИБС по сравнению 
с больными без ИБС, что можно рассматривать как одну из причин развития заболевания. Большее содержание ВЖТ сочета-
лось с более высокими значениями уровня глюкозы и низкими значениями ХС-ЛПВП у больных с ИБС при сравнении с больными 
без ИБС.
Ключевые слова: биоимпедансный анализ, висцеральная жировая ткань, эпикардиальная жировая ткань, ишемическая болезнь 
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ABSTRACT
Differences in the accumulation of visceral and epicardial adipose tissues in patients with and without coronary heart disease
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Aim: to evaluate epicardial adipose tissue (EAT) thickness and the content of visceral adipose tissue (VAT), as well as their association with 
metabolic disorders in overweight and obese patients with coronary heart disease (CHD) versus patients without CHD.
Patients and Methods: 152 patients (66 women and 86 men) were examined. The height was measured using a metal stadiometer Rm-1 
«Diakoms» (Russia). The measurement of weight, body mass index (BMI), percentage of total adipose tissue and VAT was carried out using 
Omron BF-508 body composition monitor (Japan). EAT thickness was estimated using a 2D-EchoCG.
Results: 93 patients with the leading pathology had CHD, 59 patients had no CHD, there were other cardiovascular diseases (hypertension, 
abnormal heart rhythm). When comparing groups with and without CHD, statistically significantly higher values of VAT and, respectively, 
EAT were found in patients with CHD on the basis of comparable BMI. VAT percentage was 14 [11; 18] % and 13 [10; 14.5] % in patients with 
and without CHD, respectively (p=0.025). EAT thickness was 7 [6; 9] mm and 6 [5; 8] mm in patients with and without CHD, respectively 
(p=0.017). Patients with CHD had significantly higher glucose levels (p=0.023) and lower HDL cholesterol levels (p<0.0001) versus patients 
without CHD. There were no statistically significant differences in triglyceride levels between the groups (p=0.107).
Conclusion: on the basis of comparable BMI level, the values of VAT and EAT were significantly higher in the group with CHD versus the group 
without CHD, which can be considered as one of the reasons for the disease development. The higher content of VAT was combined with higher 
values of glucose and low values of HDL cholesterol in the group with CHD versus the group without CHD.
Keywords: bioelectrical impedance analysis, visceral adipose tissue, epicardial adipose tissue, coronary heart disease, hypertension.
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ВВедение
Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) располагает-

ся между миокардом и эпикардом. По своему происхожде-
нию она является висцеральной жировой тканью (ВЖТ) [1]. 
При нормальных условиях ЭЖТ способна выполнять ряд 
защитных и полезных функций: во-первых, как барьер, по-
глощающий и защищающий миокард от избытка жирных 
кислот; во-вторых, как источник энергии в период повы-
шенного спроса [2]. Однако при развитии адипозопатии, 
т. е. патологической реакции жировой ткани на избыточное 
поступление энергии с пищей [3], ЭЖТ способна проявлять 
свои провоспалительные и проатерогенные свойства [4].

Последние исследования демонстрируют большую роль 
ЭЖТ, окружающей коронарные артерии, в образовании 
атеросклеротической бляшки, предполагается проникно-
вение липидов и вазоактивных веществ, способствующих 
нестабильности атеросклеротической бляшки, непосред-
ственно через стенку сосуда [5].

В экспериментах на свиньях удаляли участки ЭЖТ, по-
крывающей средний сегмент передней нисходящей ар-
терии, и в течение последующих 3 мес. животные были 
на проатерогенной диете, в результате было отмечено 
прогрессирование атеросклероза выше и ниже удаленного 
сегмента, что, по мнению авторов, подтверждает роль ЭЖТ 
в развитии атеросклероза [6].

Связь между ЭЖТ, покрывающей до 80% поверхности 
сердца и окружающей коронарные артерии, и ИБС уста-
новлена во многих публикациях [7–12].

В частности, данные Фрамингемского исследова-
ния свидетельствуют, что толщина ЭЖТ ассоциирована 
с развитием ИБС независимо от индекса массы тела (ИМТ) 
и окружности талии [13].

С учетом отсутствия в настоящее время общепринятых 
значений нормы толщины ЭЖТ целью нашего исследова-
ния была сравнительная оценка накопления ЭЖТ у больных 
с избыточной массой тела и наличием и отсутствием ИБС, 
что может представлять ценность для лучшей стратифика-
ции риска у больных без ИБС.

Материал и Методы
В исследование включались мужчины и женщины в воз-

расте 45–75 лет с избыточной массой тела, имеющие сер-
дечно-сосудистые заболевания (хроническая ИБС, арте-
риальная гипертония (АГ), предсердные нарушения ритма 
сердца (НРС)).

Критерии невключения в исследование были следующи-
ми: инфаркт миокарда в предшествующие 3 мес., острый 
коронарный синдром, нестабильная стенокардия, стено-
кардия напряжения IV функционального класса, почечная 
недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 
(фракция выброса <40%) или признаки застоя жидко-
сти, гипертрофическая или дилатационная кардиомиопа-
тия, врожденные и приобретенные пороки сердца, любое 
острое заболевание.

Всего было обследовано 152 пациента, находив-
шихся на лечении в отделе заболеваний миокарда 
и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии» Минздрава России, из них 66 женщин и 86 мужчин. 
У 93 больных ведущей патологией была ИБС. При этом изо-
лированная ИБС имела место у 10 человек, у 83 больных 
ИБС была в сочетании с АГ и НРС. Группу без ИБС состави-
ли 59 человек, в большинстве случаев ведущей патологией 

у них была изолированная АГ без НРС (24 человека) или 
АГ в сочетании с НРС (28 человек), реже — изолированные 
НРС без АГ (7 человек). В группе с ИБС отношение женщин/
мужчин было 24/69, в группе без ИБС — 42/17 соответствен-
но. Медиана и интерквартильный размах возраста у боль-
ных с ИБС составили 63 [58; 69] года, а у больных без ИБС —  
59 [51; 69] лет. Группы статистически значимо различались 
по полу (р<0,0001) и возрасту (р=0,02).

В ходе наблюдательного исследования оценивались ан-
тропометрические параметры роста, веса, ИМТ, окружно-
сти талии, процент жировой ткани, процент ВЖТ, толщина 
ЭЖТ, а также показатели холестерина липопротеинов высо-
кой плотности (ХС-ЛПВП) и глюкозы. Измерение роста (см) 
осуществлялось при помощи металлического ростомера 
с подвижным подпружиненным фиксатором Рм-1 «Диа-
комс» (Россия). Измерение веса, ИМТ, процента общей жи-
ровой ткани и ВЖТ проводилось при помощи монитора со-
става тела Omron BF-508 (Япония). Этот прибор измеряет 
процентное содержание жира в организме методом био- 
электрического импеданса. Суть метода заключается в том, 
что мышцы, кровеносные сосуды и кости содержат много 
воды, являющейся хорошим проводником электричества. 
Жир — это ткань, которая обладает плохой электропро-
водностью. Чтобы определить количество жировой ткани, 
с помощью Omron BF-508 пропускают через тело чрезвы-
чайно слабый электрический ток с частотой 50 кГц и си-
лой менее 500 мкА. При оценке состава тела прибор учи-
тывает полное электрическое сопротивление, а также рост, 
вес, возраст и пол. Толщину ЭЖТ оценивали при помощи 
двухмерного Эхо-КГ на эхокардиографе Philips Sonos 5500 
(Германия) согласно методике, разработанной G. Iacobellis 
et al. [14]. ЭЖТ визуализировали в стандартной парастер-
нальной позиции по длинной оси как эхо-негативное про-
странство между наружной стенкой миокарда и висце-
ральным листком перикарда и измеряли перпендикулярно 
свободной стенке правого желудочка в конце систолы.

Статистический анализ данных проводился с ис-
пользованием языка программирования R 3.6.0 и допол-
нительно подключаемых пакетов статистических функ-
ций. Проверка исследуемых показателей на нормальность 
проводилась с использованием критерия Шапиро — Уил-
ка с уровнем значимости 0,01. Непрерывные показатели 
представлены в виде Мe [LQ; UQ], где Мe — медиана, LQ 
и UQ — нижний и верхний квартили соответственно. Для 
выявления статистически значимых различий между дву-
мя независимыми выборками по уровню какого-либо 
количественного признака использовался непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни. Для оценки прогно-
стической способности непрерывных показателей для 
предсказания бинарного признака использовался ROC- 
анализ с построением графика ROC-кривой и оценкой AUC 
(площадь под кривой) с 95-процентным доверительным 
интервалом. Отрезные точки по показателям выделялись 
из условия минимизации модуля разности чувствительно-
сти и специфичности (точки баланса) и из условия макси-
мизации суммы чувствительности и специфичности (точки 
Юдена). С помощью представленной таблицы сопряжен-
ности вместе с соответствующим р-значением для крите-
рия Фишера обосновывают выбор отрезной точки Юдена 
в качестве критерия наличия ИБС, т. к. выделенные группы 
статистически значимо различались по распространенно-
сти ИБС внутри них. Уровень значимости для проверяемых 
статистических гипотез принимался равным 0,05.
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результаты исследоВания
При сопоставлении исследуемых групп больных были 

выявлены статистически значимо более высокие значения 
ВЖТ и, как следствие, ЭЖТ у пациентов с ИБС. Соответ-
ствующие результаты представлены в таблице 1.

Больные с ИБС имели статистически значимо более вы-
сокие значения уровня глюкозы (p=0,023) и более низкие 
значения уровня ХС-ЛПВП (р<0,0001) в сравнении с больны-
ми без ИБС. По уровню триглицеридов статистически значи-
мых различий между группами выявлено не было (p=0,107). 
Соответствующие результаты представлены в таблице 2.

Все пациенты в группе ИБС и большая часть пациен-
тов без ИБС принимали статины, которые способствуют 
повышению уровня ХС-ЛВП в пределах 15% от исходно-
го уровня и могут оказывать влияние на уровень глюкозы 
у предрасположенных пациентов. В связи с тем, что наши 
пациенты имеют длительный анамнез избыточного веса 
и ожирения, мы полагаем, что ВЖТ могла в большей сте-
пени влиять на эти показатели. Кроме того, по данным 
литературы, при анализе влияния ВЖТ прием лекарствен-
ной терапии, согласно стандартам лечения существующих 
заболеваний, не учитывается.

Пациенты с ИБС имеют статистически значимо более 
высокие значения ВЖТ (р=0,025) и ЭЖТ (р=0,017). В связи 
с этим мы применили ROC-анализ для нахождения поро-
гового значения уровня ВЖТ и ЭЖТ, превышение которого 
свидетельствует о более высокой вероятности наличия ИБС. 
Значения AUC вместе с их доверительными интервалами 

для полученных ROC-кривых составили 0,608 (0,517–0,698) 
и 0,622 (0,525–0,718) и статистически значимо отличались 
от 0,5, что говорит в пользу наличия связи между этими по-
казателями и ИБС (рис. 1, табл. 3). Из условия максимизации 
индекса Юдена были выявлены отрезные пороговые значе-
ния по уровням жировых тканей: содержание ВЖТ ≥15% или 
ЭЖТ ≥7,5 мм связано с более высокой вероятностью нали-
чия ИБС. Группы, выделяемые с использованием указанных 
отрезных значений, статистически значимо различаются 
по распространенности ИБС внутри них (табл. 4).

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей 
состава тела и толщины ЭЖТ у больных с различными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

Группа
Число 

пациен-
тов

ИМТ
Общая  

жировая  
ткань, %

ВЖТ, % ЭЖТ, 
мм*

C ИБС 93
30,3  

[27,0; 2,9]
32,9  

[27,4; 39,5]
14  

[11; 18]
7  

[6; 9]

Без 
ИБС

59
31,2  

[27,8; 7,4]
42,5  

[34,5; 47,6]
13  

[10; 14,5]
6  

[5; 8]

р 0,073 <0,0001 0,025 0,017

Примечание. * – толщина ЭЖТ измерена у 77 с ИБС и 55 человек  
без ИБС, внесена поправка на число больных, на которых была рассчи-
тана указанная статистика и по которым проводилось сравнение групп. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика метаболиче-
ских показателей у больных с различными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями

Группа

Триглицериды, 
ммоль/л

Глюкоза,  
ммоль/л

ХС-ЛПВП,  
ммоль/л

Число 
пациен-

тов

Зна-
чение

Число
пациен-

тов

Зна-
чение

Число
пациен-

тов

Зна- 
чение

С ИБС 91
1,54  
[1,1; 
2,16]

92
5,99  
[5,5; 
6,93]

83
0,99  

[0,87; 
1,2]

Без 
ИБС

56
1,34  

[1,02; 
1,85]

58
5,625
[5,10; 
6,16]

54
1,285  
[1,02; 
1,54]

p 0,107 0,023 <0,0001

А 1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0          0,8          0,6         0,4          0,2          0,0
Специфичность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

В 1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0          0,8          0,6         0,4          0,2          0,0
Специфичность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

Рис. 1. ROC-кривая, отображающая ассоциацию висце-
ральной жировой ткани (А) и эпикардиальной жировой 
ткани (В) с ИБС

Таблица 3. Критерии высокого риска наличия поражения 
коронарных артерий по данным ROC-кривых

Критерии постановки 
диагноза ИБС ВЖТ, % ЭЖТ, мм

Пороговые значения 15 7,5

Чувствительность 45,2 (30,8–57,7) 49,0 (34,1–63,3)

Специфичность 73,7 (55,1–87,3) 68,5 (50,0–83,0)
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Представленные чувствительность и специфичность 
полученных моделей довольно невысокие. В данном слу-
чае не рассматривается вопрос о приемлемости таких 
значений. Они приводятся для полноценного представ-
ления найденных отрезных точек, разделяющих пациен-
тов на группы, статистически значимо различающиеся 
по распространенности ИБС внутри них. Целью было 
представить оценку чувствительности и специфичности 
для критерия, предсказывающего наличие ИБС по уров-
ню ВЖТ/ЭЖТ, а не сделать вывод о приемлемости такого 
критерия. Так как значения довольно низкие и явно су-
ществуют критерии с более высокими прогностическими 
характеристиками, полученные критерии нельзя считать 
приемлемыми, они не лучше тех, что были открыты ра-
нее. Однако, что немаловажно, мы можем говорить о при-
сутствии повышенного риска наличия ИБС в группе с по-
вышенными значениями содержания жировых тканей. 
Найденные отрезные точки как раз отображают, какие 
значения считать повышенными и с каким риском они 
сопряжены.

обсуждение
ВЖТ, которая локализуется внутри брюшной полости, 

позади мышц передней брюшной стенки, между внутрен-
ними органами и в забрюшинном пространстве, рассма-
тривается как важный фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) [15, 16].

К висцеральному ожирению относится также нако-
пление ВЖТ в местах, где жировая ткань физиологически 
не содержится (печень, поджелудочная железа, сердце 
и скелетные мышцы) [17]. Считается, что это происходит 
вследствие развития адипозопатии — патологической ре-
акции жировой ткани на избыточное поступление энергии 
с пищей [3].

Количественная оценка ВЖТ является важным инстру-
ментом в диагностике пациентов с высоким риском ССЗ. 
Обычно ВЖТ измеряется при помощи суррогатных пара-
метров, таких как окружность талии или отношения окруж-
ности талии к окружности бедер. Прямые методы оценки 
ВЖТ, такие как КТ и МРТ, конечно, более точные, но они 
являются дорогостоящими методиками, требующими под-
готовки специалистов и использующими радиационное 
облучение (КТ). В связи с этим они не могут широко при-
меняться в клинической практике. Поэтому существует не-
обходимость в менее дорогих, но надежных маркерах вис-
церального ожирения [18].

Возникший интерес к ЭЖТ обусловлен появившей-
ся возможностью определения ее количества с помощью 
эхокардиографии, в то время как ранее это было возмож-
но только с использованием дорогостоящих КТ или МРТ.

В норме максимальное количество жира располагается 
за свободной стенкой правого желудочка, что в клинической 
практике легко позволяет определить толщину ЭЖТ в парас-
тернальной позиции по длинной оси левого желудочка [14].

В настоящее время ЭЖТ позиционируется как но-
вый маркер ССЗ. Он коррелирует с количеством ВЖТ в ор-
ганизме, но не с ИМТ [19].

ЭЖТ оказывает местное влияние на миокард и коро-
нарные артерии, вплоть до формирования атеросклеро-
тических бляшек [20], развития фибрилляции предсердий 
и диастолической дисфункции [21]. Избыток ВЖТ ведет 
к метаболическим нарушениям, что в свою очередь способ-
ствует развитию атеросклероза, а также активирует симпа-
тическую нервную систему и ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему, тем самым повышая риск развития АГ 
и сопутствующих заболеваний [22].

Информации об ЭЖТ у больных с АГ крайне мало. 
Нами было найдено 3 полноценных публикации, в кото-
рых были представлены данные о результатах оценки со-
держания ЭЖТ у больных с АГ. Все 3 исследования про-
демонстрировали большую толщину ЭЖТ у больных АГ 
по сравнению с лицами, имеющими нормальный уровень 
артериального давления (АД) [23–25].

В одном из исследований прослеживалось нараста-
ние толщины ЭЖТ в зависимости от степени АГ. У больных 
с АГ 2-й степени толщина ЭЖТ была больше, чем у больных 
с АГ 1-й степени (p<0,05), а у тех, в свою очередь, боль-
ше, чем у больных без АГ (p<0,05). Отличий по толщине 
ЭЖТ между пациентами с АГ 3-й и 2-й степени выявлено 
не было [24]. Одинаковая степень накопления ЭЖТ у боль-
ных с АГ 2-й и 3-й степени невольно подтверждает недав-
но предложенную американскую классификацию АГ [26], 
где вместо привычных нам 3 степеней АГ выделяют только 
2 степени, причем 2-й степени АГ соответствует АД, рав-
ное или выше 140/90 мм рт. ст. Подобный подход объяс-
няется тем, что уже при АД 140/90 мм рт. ст. проявляет-
ся неблагоприятное влияние АГ как на само сердце, так 
и на прогноз ССЗ, что в качестве подтверждения мы и ви-
дим в вышеописанном исследовании.

Учитывая отсутствие общепринятой толщины ЭЖТ, 
при превышении которой мы можем говорить о повы-
шенном риске ССЗ у пациентов [19], мы решили срав-
нить толщину ЭЖТ у больных с ИБС и больных без ИБС. 
Наши данные демонстрируют увеличенное содержание 
ВЖТ, включая ЭЖТ, у больных ИБС по сравнению с боль-
ными без ИБС (р<0,05). Преобладание ВЖТ у больных 
с ИБС сочеталось с высоким уровнем глюкозы и меньшим 
содержанием ХС-ЛПВП. Это свидетельствует в пользу того, 
что накопление ВЖТ провоцирует ряд метаболических на-
рушений [27–30], ведущих к развитию и прогрессирова-
нию ИБС, а ЭЖТ способна оказывать местное воздействие 

Таблица 4. Сопряженности для точки Юдена по ВЖТ и ЭЖТ 

Группа

Содержание ниже и выше точки Юдена

ВЖТ ЭЖТ

<15% ≥15% Всего Критерий 
Фишера <7,5 мм ≥7,5 мм Всего Критерий 

Фишера

Без ИБС 44 (46,8%) 15 (25,9%) 59
0,0108

37 (48,7%) 16 (29,6%) 53
0,0317

С ИБС 50  (53,2%) 43 (74,1%) 93 39 (51,3%) 38  (70,4%) 77

Всего 94 (61,8%) 58 (38,2%) 152 – 76 (58,5%) 54 (41,5%) 130 –
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на развитие и прогрессирование атеросклеротических бля-
шек. Тем не менее больные без ИБС (с АГ и НРС) имели со-
держание ВЖТ и ЭЖТ, близкое к таковому у больных с ИБС, 
что может способствовать развитию и прогрессированию 
атеросклероза коронарных артерий и у больных АГ и/или 
НРС с ожирением.

Естественным ограничением нашей работы являлся тот 
факт, что большая часть больных находилась на терапии 
статинами согласно стандартам лечения имеющихся у них 
заболеваний. Статины действительно могут повышать уро-
вень глюкозы у некоторых больных, вплоть до развития 
сахарного диабета (СД). Риск СД — 9% и 18% за 4 года на-
блюдения при умеренно и высокоинтенсивной терапии ста-
тинами. СД развивается, по данным метаанализов за 2010 
и 2017 гг., у каждого 255-го и каждого 130-го пациента 
при умеренно и высокоинтенсивной терапии статинами 
соответственно [31, 32]. Однако ВЖТ также способна при-
водить к повышению уровня глюкозы и нарушению липид-
ного обмена. При этом у каждого человека имеется свой 
индивидуальный порог накопления ВЖТ, после которого ее 
накопление начнет сочетаться с метаболическими наруше-
ниями [3]. По данным нашей работы, ВЖТ 14% и более уже 
сочетается с метаболическими нарушениями, а ВЖТ 15% 
и более — с наличием ИБС. В работах по анализу влияния 
ВЖТ на метаболические показатели стараются не учиты-
вать влияние препаратов, которые больные принимают со-
гласно существующим стандартам, т. к. разграничить вли-
яние терапии или ВЖТ у больных с наличием заболеваний 
весьма затруднительно.

Кроме этого, в нашей работе посредством ROC- 
анализа рассмотрена возможность использования ЭЖТ 
в предсказании наличия ИБС. Определение ЭЖТ с помо-
щью Эхо-КГ может быть использовано для оценки вероят-
ности наличия ИБС в качестве дополнительной методики 
в случаях, когда жалобы больного и результаты других не-
инвазивных исследований трудно трактовать (атипичная 
клиника, сомнительная нагрузочная проба) или их приме-
нение ограничено (например, МСКТ с определением коро-
нарного кальция).

заключение
Результаты работы показали, что при сопоставимом 

уровне ИМТ количество ВЖТ и ЭЖТ значительно боль-
ше у больных ИБС, чем у больных без ИБС, что мож-
но рассматривать как одну из причин развития заболевания.  
При этом, по данным международных публикаций, у лиц  
с АГ и/или НРС, а также с избыточным весом и ожирением 
количество как ВЖТ, так и ЭЖТ близко к значениям у боль-
ных с ИБС и значимо превышает количество ЭЖТ у боль-
ных с АГ без ожирения. Это свидетельствует в пользу того, 
что наличие ожирения у больных АГ может создавать се-
рьезные предпосылки для развития ИБС за счет накопления 
и последующего местного воздействия ЭЖТ. Кроме того, 
на основании данных ROC-анализа мы полагаем, что пока-
затели содержания ВЖТ и ЭЖТ могут быть использованы 
для предсказания развития ИБС.
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