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Выводы: 
1. Ожирение часто сочетается с впервые выявленным предиабетом и сахарным диабетом 2  типа у 

больных сельских районов Тюменской области. 

2. Необходимо уделять должное внимание лечению ожирения у больных предиабетом и сахарным 

диабетом 2 типа. 

3. Профилактика и лечение ожирения — реальный шаг к снижению заболеваемости сахарным диабетом 

2 типа 

  

Цель работы: изучить распространенность ожирения у больных с впервые выявленными 

нарушениями углеводного обмена при выездной работе эндокринолога в сельских районах Тюменской 

области, оценить лечебные мероприятия. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт пациентов с 

нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), нарушенной гликемией натощак (НГН) и манифестным 

сахарным диабетом (СД) 2 типа, впервые диагностированными в 2017 г. Всего выявлено 60 случаев 

предиабета (НТГ, НГН) и 118 случаев СД 2 типа (Рис.1). Диагностика нарушений углеводного обмена 

соответствовала  критериям ВОЗ  (1999-2013гг.). 

Результаты работы: Предиабет был выявлен у  52 женщин (86,6%) и 8 мужчин (13,4%),  средний 

возраст  57,2±0,4 лет. В этой группе ожирение диагностировано у  43 чел. (71,7%), избыток массы тела  - 

у 14 чел. (23,3%), нормальную массу тела  имели  3 пациента (5%). (Рис.2)   
 

СД 2 типа был выявлен у 96 женщин (81,4%) и 22 мужчин (18,6%), средний возраст – 63,8±0,6 года. В 

этой группе ожирение диагностировано у  96 чел. (81,4%), избыток массы тела  - у 15 чел. (12,7%), 

нормальную массу тела имели  7 пациентов (5,9%).(Рис.2).  
 

Пациентам обеих групп даны рекомендации по модификации образа жизни и дозированным физическим 

нагрузкам с исключением легкоусваеваемых углеводов, ограничением суточной калорийности при 

ожирении и избытке массы тела.  Рекомендован прием метформина, орлистата, сибутрамина,  

гипотензивная и гиполипидемическая терапия (Рис.3). 
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Рис.3 Лечебные мероприятия у больных   
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Рис.2 Распространенность ожирения у больных СД 2 
типа и предиабетом 
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Рис.1 Впервые выявленные нарушения  
углеводного обмена (чел)  
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