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В данной статье отражены результаты исследования распространённости избыточного веса 

и ожирения у женщин с СД 2 типа и без него в различных возрастных группах. Проведённое 

исследование установило, что частота выявления избыточного веса была выше у лиц с СД, 

в частности, в возрастной группе 30-39 лет. Ожирение в целом, в 2 раза чаще 

регистрировалось у больных СД 2 типа, чем у женщин, не имеющих эту патологию. 
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Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 

2014 году более 1,9 млрд. взрослых старше 18 лет имели избыточный вес (ИВ), 

из них свыше 600 млн. страдали ожирением [1,2]. Проблема ИВ и ожирения 

приобрела социальный характер и стала серьёзной угрозой для многих людей. 

За последние 10 лет практически во всех странах мира отмечается неуклонный 

рост ожирения, распространенность которого выросла в среднем на 75% [3]. К 

примеру, за 10 лет в Великобритании число мужчин с избыточной массой тела 

выросло с 33 до 45%, женщин – с 24 до 34%; число мужчин с ожирением 

увеличилось более чем вдвое (с 7 до 16%), а женщин – в полтора раза (с 12 до 

18%) [4].  

Неизменными спутниками ожирения является такие грозные 

заболевания, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная 

гипертензия (АГ), сахарный диабет типа 2 (СД2), остеоартроз и др. Однако 

наиболее значимым медицинским последствием ожирения является СД2. 

Поскольку большая часть вновь выявленных случаев этого тяжелого 

заболевания диагностируется у лиц с ожирением, оно является важнейшим 

среди ведущих факторов риска его развития. Высокая распространенность 

СД2 также напрямую связано с ожирением: около 90% больных СД2 имеют 

ИВ или ожирение [5]. 
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Согласно ВОЗ диагноз «избыточный вес» и «ожирение» у взрослых 

ставится в следующих случаях: 

- индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25 – избыточный вес 

- ИМТ ≥ 30 – ожирение 

ИМТ является наиболее удобной мерой оценки уровня ожирения и ИВ в 

популяции, поскольку он одинаков для обоих полов и для всех возрастных 

категорий. Повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска 

(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний, являвшиеся главной причиной 

смерти у лиц трудоспособного возраста [6]. До 80% больных диабетом имели 

ИВ или ожирение, примерно половина из которых одновременно страдают и 

АГ [7]. 

Впервые на тесную связь между СД и ожирением указал в 1875 г. 

Французский врач A.Bouchard. Данные таких крупномасштабных 

исследований как Framingham Study, The Nurses’ Health Study и Health 

Professionals’ Follow-Up Study проведенных во второй половине XX века, 

достоверно подтвердили, что ожирение является важнейшим фактором риска 

СД т 2 [8].  

Связь между ожирением и СД подтверждает и тот факт, что параллельно 

увеличению распространенности ожирения во всем мире практически везде 

наблюдается рост заболеваемости СД т 2 [9]. Согласно данным ВОЗ, 

неконтролируемый рост массы тела – в 44% случаев причина – СД, в 23% – 

ИБС. Лидером является США: 35% населения имеют ИВ и 27% – страдают 

ожирением [10,11]. 

В связи с этим было интересно изучить распространенность ИВ и 

ожирения у женщин с СД т 2 трудоспособного возраста. 

Цель: изучить распространенность ИВ и ожирения у женщин 

трудоспособного возраста при наличии и отсутствии сахарного диабета 2 типа. 

Материал и методы. Были обследованы 952 женщины трудоспособного 

возраста, проживающих в г. Сумгаит. Все пациентки были разделены на 4 

возрастные группы: 20-29, 30-30, 40-49 и 50-59 лет. Обследуемым заполнялся 



опросник на выявления наличия СД2. В обследование также входили лица, 

уже состоящие на учете у эндокринолога и принимавшие гипогликемическую 

терапию.  

Также определялись антропометрические данные – измерение роста и 

веса с точностью до 0,5 см и 0,5 кг. Для верификации ожирения определялся 

показатель индекса массы тела или биомасс индекс (BMI), который 

рассчитывался по формуле Кетле: масса тела (кг) / рост (м кг/м²), а его 

градация проводилась в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1997): 

- <18,5 кг/м2 - недостаточная масса тела; 

- 18,5 – 24,9 к /м2 – нормальная масса тела; 

- 25,0 – 29,9 к /м2 - избыточная масса тела; 

- 30,0 – 34,9 к /м2 - ожирение I-ой степени; 

- 35,0 – 39,9 к /м2  - ожирение II-ой степени; 

- ≥ 40,0 к /м2 - ожирение III-ей степени. 

Уровень глюкозы в капиллярной крови определяли глюкометром утром 

натощак. Значения глюкозы свыше 6,1 ммоль/л при 2-х кратном измерении 

расценивался как СД.  

Полученные данные подвергались статистическому анализу с помощью 

пакетов прикладных программ SAS и Statistic for Windows. Достоверность и 

ошибка среднего рассчитывалась с помощью параметрического t – критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Наше исследование продемонстрировало, 

что показатели, характеризующие частоту ИВ у лиц с СД2 и без него, были 

следующие (24,5±5,9% и 32,8±1,6% соответственно, р>0,05). Что касается 

изменений по возрастным группам, то здесь отмечались некоторые отличия 

(Рис.). Так, у лиц 20-29 лет при наличии СД2 лишь 1 человек имел ИВ, а в его 

отсутствие – он отмечался у 32,8% обследованных. В 30-39 лет ИВ встречался 

практически с такой же частотой, что и в предыдущей группе – при СД2 – у 2 

респондентов (33,3%), а в его отсутствие у 38,32,9%, соответственно. В 40-

49 лет у лиц с СД2 почти в 3 раза реже регистрируется ИВ (11,87,8%), чем у 



лиц без СД2 (30,23,2%). И, наконец, в 50-59 лет вновь регистрируется 

общегрупповая тенденция. В 50-59 лет показатели ИВ резко уменьшаются до 

27,6±8,3% у лиц с СД2, что было практически идентично, как и без него 

28,63,0%. 

 

 

 

Рис. Распространенность избыточного веса и ожирения при наличии и 

отсутствии СД типа 2 у женщин трудоспособного возраста. 

 

Таким образом, в отсутствии СД2 частота ИВ с увеличением возраста 

можно сказать практически не меняется, только в 30-39 лет фиксируется 

максимальное значение без статистически достоверного преобладания. 

Минимальное значение всё же фиксируется в группе лиц 40-49 лет 11,8±7,8%. 

Это ещё один факт в пользу достоверности установленной нами возрастной 

динамики ИБС. 

Анализ частоты регистрации ожирения полностью соответствует 

общепризнанным понятиям, а именно то, что при наличии СД2 ожирение в 

целом (без распределения на степени) чаще регистрировалось, чем в его 

отсутствии (67,9±6,4% и 38,2±1,6%, р <0,001). 
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Опять же выбивается из общего контекста отсутствие ожирения при 

наличии СД2 у лиц 20-29 лет. Во всех остальных возрастных группах при 

наличии СД2 частота ожирения была выше по сравнению с его отсутствием, 

но без статистической достоверности. В тех случаях, когда СД2 не 

регистрировался, частота регистрируемого ожирения достоверно 

увеличивалась от 20-29 лет (12,9±2,5%) до 50-59 лет (53,6±3,3%, р<0,01). При 

наличии у обследованных женщин СД типа 2, частота регистрации ожирения 

также статистически увеличивалась, но уже от 30-39 лет (66,7±19,2%) до 40-

49 лет (76,5±10,3%), а затем незначительно, т.е. статистически недостоверно 

уменьшалась (65,5±8,8%). 

Выводы. 1. У обследованных женщин наибольшая частота регистрации 

ИВ отмечалась в группе 30-39 лет как при наличии СД2 (33,3%), так и без него 

38,32,9%. 

2. Ожирение в целом регистрировалось в 2 раза чаще у больных СД2 

(67,9±6,4%), чем в его отсутствии (38,2±1,6%) что свидетельствует о его 

достоверной связи с этой патологией. 

3. Частота регистрации ожирения по групповым показателям при наличии 

СД т 2 была высокой в группе 40-49 лет (76,5%), а в его отсутствии, в группе 

50-59 лет (53,6%).  
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XÜLASƏ 

II tip şəkərli diabetı olan və olmayan qadınlarda artıq bədən çəkisinin və 

piylənmənin yayılmasının tezliyi 

Sultanova S.S., Fərəcova N.A., Qasımova F.N., Məmmədova R.N. 

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya 

kafedrası, Azərbaycan, Bakı 

 

Məqalədə tədqiqatın müxtəlif yaş qruplarında II tip şəkərli diabetı olan və olmayan qadınlarda 

piylənmənin və artıq bədən çəkisinin yayılmasının nəticələri əks olunmuşdur. Aparılmış 

tədqiqatda müəyyən olunmuşdur ki, artıq bədən çəkisi daha çox 30-39 yaş qrupunda II tip şəkərli 

diabetı olan qadınlarda rast gəlinirdi. Piylənmə də 2 dəfə artıq II tip şəkərli diabetı olan xəstələrdə 

aşkar olunmuşdur. 

Açar sözləri: artıq bədən çəkisi, piylənmə, qadınlar, şəkərli diabet, risk amilləri 

 

SUMMARY 

Frequency of detection overweight and obesity in women with and without 

diabetes type 2 

Sultanova S.S., Farajova N.A., Gasimova F.N., Mammadova R.N. 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Therapy, Azerbaijan, Baku 

 

This article reflects the results of the study of the prevalence of overweight and obesity in women 

with and without type 2 Diabetes mellitus in different age groups. The conducted research 

established that the frequency of detection of excess weight was higher than the streets with 

diabetes, in particular, in the age group of 30-39 years. Obesity as a whole, 2 times more often was 

registered in patients with type 2 diabetes than in women who do not have this pathology. 

Keywords: overweight, obesity, women, diabetes, risk factors. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.06.2017 

Çapa tövsiyə olunub: 18.07.2017 

Rəyçi: dos. Mehdiyev S.X. 


